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Уважаемые коллеги, родители, учащиеся и жители 

Красносельского района Санкт-Петербурга! 
 

Администрация гимназии № 505 представляет вашему вниманию публичный доклад о 

работе нашего учреждения в 2015-2016 учебном году.  
Прошедший учебный год отмечен важнейшими педагогическими событиями как в 

стране, так и в нашей гимназии. 
 В мае 2015 года Правительством Российской Федерации было принято Постановление 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы». Целью 

Программы является создание условий для эффективного развития российского 

образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, 

отвечающего требованиям современного инновационного социально ориентированного 

развития Российской Федерации. 

 Гимназия в прошедшем учебном году активно включилась в реализацию задач 

этой Программы: педагогический коллектив активно осваивал современные механизмы 

и технологии общего образования, совершенствовал систему дополнительного 

образования детей через кружки и внеурочную деятельность, разрабатывал систему 

оценки качества образования и образовательных результатов. 

 Именно в прошлом учебном году мы знакомились с новым историко-

культурным стандартом и концепцией развития математического образования  

в Российской Федерации (2015-2020); обсуждали концепцию преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации. 

 Важным событием для всех школ России стало создание общероссийской 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».  

 Вехой в организации патриотического воспитания несомненно станет 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ  

от 30.12.2015 № 1493. 

 В октябре 2015 года в «Учительской газете» был опубликован манифест 

гуманистической педагогики. На смену педагогам-новаторам, предложившим 30 лет 

назад стране концепцию педагогики сотрудничества, пришли учителя, управленцы, 

ученые, которые предложили альтернативный образ будущего школы. 

Гуманистический манифест «нацелен на творческую консолидацию страны, на основе 

многообразия как нормы жизни». Манифест провозгласил: лишь многообразие 
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программ, школ, учебников, методик, учительских практик даст разным детям равные 

шансы. 

 Именно в прошедшем учебном году мы все осознали важность грамотного 

построения индивидуальных образовательных маршрутов наших гимназистов. 

Коллектив в течение всего года разрабатывал современную систему оценивания 

метапредметных и личностных достижений школьников, которая в полной мере 

отвечает требованиям ФГОС. Гимназия участвовала в комплексной оценке качества 

образования – в национальных исследованиях качества образования и Всероссийских 

проверочных работах. 

 Думаю, что именно 2015-2016 год можно считать переломным в организации 

внеурочной деятельности обучающихся 1-5 классов. От поиска пути и экспериментов 

мы перешли к продуманной модели, отвечающей современным требованиям  

к образованию. 

 Важным считаю и то, что значительно более инициативны стали коллегиальные 

органы управления гимназией, более активной работа Совета родителей. 

 ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образования и 

информационных технологий» по поручению Комитета по образованию сформирована 

региональная отраслевая система рейтингов общеобразовательных учреждений. При 

составлении рейтингов проанализирована работа всех школ Санкт-Петербурга. В 

результате по итогам 2014/2015 учебного определены лучшие школы по четырем 

основным направлениям: 

1) Результаты массового образования 

2) Высокие образовательные результаты и достижения 

3) Условия ведения образовательной деятельности 

4) Кадровое обеспечение 

Наша гимназия вошла в число лучших школ по направлениям «Высокие 

образовательные результаты» и «Кадровое обеспечение». 

 Конечно, анализируя итоги уходящего учебного года, мы вновь задумываемся 

над важнейшим вопросом: как каждому учителю, желающему педагогического 

творчества, не превратиться в тренера предметной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.  

 Надеюсь, что творческая атмосфера, сложившаяся в коллективе, стремление 

каждого работника неформально подходить к своему делу станет гарантией успеха 

гимназии в следующие учебные годы. 

Публикация и презентация открытого доклада становится для гимназии обычной 

деятельностью. И все более очевидным является тот факт, что активными участниками 

образовательных отношений должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни 

школы: родители, социальные партнеры и все, кому не безразлично, чем живет 

учреждение. Знакомство с докладом позволит каждому получить интересующую 

информацию и осознать свою роль в развитии гимназии, получив основание  

для продолжения сотрудничества. 

 

 
С уважением и благодарностью к тем, кто интересуется нашей работой,  

директор гимназии Наталья Михайловна Шестакова 
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Введение 

 

Школа – это мастерская, где формируется мысль  

подрастающего поколения, 

надо крепко держать её в руках, 

если не хочешь выпустить из рук будущее 

Анри Барбюс 
 

Ежегодный публичный отчёт ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

является механизмом обеспечения информационной открытости и прозрачности 

деятельности гимназии, информирования общественности о качестве образования  

в учреждении, результатах образовательной деятельности, проблемах 

функционирования и развития образовательного учреждения. 

Отчёт составлен на основании результатов самообследования образовательной 

организацией и осуществляется в форме доклада общественности о результатах 

деятельности гимназии за отчетный год и публикуется на официальном сайте гимназии. 

Доклад адресован учащимся, их родителям, учредителям, социальным 

партнерам школы, местной общественности. Особым адресатом являются родители, 

планирующие направить своего ребенка для обучения в нашу гимназию. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает 

реальное состояние развития школы в 2015-2016 учебном году. 

 

В 2015-2016 учебном году гимназия работала в рамках реализации 

президентской инициативы «Наша новая школа», которая включает 5 основных 

направлений,  

1. Обновление образовательных стандартов  
 Все обучающиеся начальной школы, а также ученики 5-х классов гимназии 

обучались по федеральным государственным образовательным стандартам второго 

поколения, включающим три группы требований: требования к структуре 

образовательных программ, требования к условиям реализации образовательных 

программ и требования к результатам их освоения. Помимо уроков ученики начальной 

школы осваивали основную образовательную программу начального общего 

образования также и во внеурочной деятельности. 

2. Система поддержки талантливых детей 
Одновременно с реализацией общего образования, переходом на федеральные 

государственные образовательные стандарты нового поколения администрация 

гимназии создавала образовательную среду для проявления и развития способностей 

каждого ребенка, стимулирования и выявления его достижений, выстроить 

специальную систему поддержи талантливых детей через привлечение их к участию  

в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. 

3. Развитие учительского потенциала  
В гимназии внедрена методика интегральной оценки деятельности педагога  

на основе профессионального стандарта с последующим повышением квалификации  

на основе выявленных в ходе диагностики затруднений. Гимназия активно пополняется 

новым поколением учителей, любящих детей и умеющих работать с ними. Создана 



Публичный отчёт ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  
за 2015-2016 учебный год 

 

 

 
Страница 5 

 

 

система научно-методической поддержки профессионального развития педагогических 

кадров гимназии, а также система наставничества. 

4. Современная школьная инфраструктура  
Облик гимназии в 2011-2015 годах значительно изменился как по форме,  

так и по содержанию. Учиться в школе и увлекательно, и интересно, она стала центром 

не только обязательного образования, но и внеурочной деятельности, занятий 

творчеством и спортом. В рамках последних изменений следует отметить прежде всего 

внедрение современных дизайнерских решений, обеспечивающих комфортную 

школьную среду, новых подходов и технологий в сферу школьного питания.  

5. Здоровье школьников  
Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю 

оставшуюся жизнь. Многое здесь зависит от семейного воспитания, но учитывая,  

что дети проводят в школе значительную часть дня, заниматься их здоровьем должны  

в том числе и педагоги. Особенно важен переход от одинаковых для всех требований  

к состоянию здоровья и, соответственно, одинаковых для всех обязательных занятий  

к индивидуальному мониторингу и программам развития здоровья школьников.  

В гимназии создана и апробирована система мониторинга развития показателей 

физического развития обучающихся, внедряется система ГТО. 

 

Модернизация российского образования нашла свое отражение в системе 

работы гимназии № 505 в 2015-2016 учебном году. В соответствии с ней 

формулировались цели и задачи, формировался и исполнялся общий план работы 

школы.  

В ноябре 2015 года была утверждена Программа развития Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 505 Красносельского 

района Санкт-Петербурга на 2015-2018 годы «Инновационное развитие гимназии  

как условие обеспечения индивидуального личностного роста учителя  

и обучающегося». Данный документ разрабатывался коллективом и реализуется  

через работу временных творческих коллективов педагогов. 
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1. Общая характеристика учреждения 

 

Тип, статус учреждения: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 505 Красносельского района  

Санкт-Петербурга. 

 

Учредитель: Город федерального значения Санкт-Петербург в лице 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 190000, Санкт-Петербург, 

переулок Антоненко, дом 8, литер А. и администрации Красносельского района  

Санкт-Петербурга, 198259, Санкт-Петербург, улица Партизана Германа, дом 3. 

Здание гимназии № 505, расположенное по адресу: улица Тамбасова, дом 26, 

корпус 1, литер А, почтовый индекс 198259, является типовым школьным проектом, 

выполненным Заслуженным архитектором РФ С.И.Евдокимовым в конце 50-х годов 

ХХ века. После принятия в 2010 году новых санитарных норм и правил, регулирующих 

работу общеобразовательных школ, приходится прилагать огромные усилия, чтобы  

в стенах здания, построенного по устаревшему проекту, обеспечивать современную 

образовательную среду. 

 

Лицензия на образовательную деятельность: 78 № 001770  

от 14.02.2012, регистрационный № 279. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 499  

от 07.03.2014, действительно до 07.03.2026 

 

Инфраструктурные объекты (службы): 

- экспериментальная площадка Санкт-Петербурга по теме 

«Моделирование программ сетевого повышения квалификации педагогов 

образовательных учреждений». Распоряжение  КО Санкт-Петербурга № 3365-р  

от 05.08.2014  (с 01.01.2015 по 31.12.2017); 

- пришкольный стадион, содержащий футбольное, волейбольное  

и баскетбольное поля, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, сектор 

общефизической подготовки, уличные тренажеры. 

 

Характеристика контингента обучающихся: 
В 2015-2016 учебном году в гимназии обучалось 617 учеников. Из них  

355 девочек и 262 мальчика. 
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Распределение учащихся по уровням общего образования 

 

Название уровня уровень 
Количество 

классов 

Количество учащихся / 

средняя наполняемость 

I уровень I 10 243 / 24,3 

II уровень II 12 282 / 23,5 

III уровень III 4 92 / 23 

Всего/средняя наполняемость 

класса 
 26 617 / 23,7 

 

Анализ движения обучающихся, сохранение контингента обучающихся 

 

Учебный год Количество учащихся Количество классов 

2011-2012 638 25 

2012-2013 645 26 

2013-2014 640 26 

262 

355 

мальчиков 

девочек 
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2014-2015 638 26 

2015-2016 617 26 

Уменьшение контингента обучающихся обусловлено тем, что в последние годы 

в Красносельском районе ежегодно вводились в эксплуатацию новые школы, и часть 

детей, проживающих рядом с новостройками, переходили обучаться в школы по 

микрорайону.  

 

Администрация: 
● директор школы Н.М.Шестакова,  

● заместитель директора по учебной работе А.В.Ракитина (9-11 классы),  

● заместитель директора по учебной работе О.А.Таболина (1-4 классы),  

● заместитель директора по учебной работе К.Ю.Журавлева (5-8 классы); 

● заместитель директора по воспитательной работе Н.И.Рындина,  

● заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Н.С.Сорокина, 

● главный бухгалтер Т.Д.Байло. 

 

Органы государственно-общественного управления  

и самоуправления:  
● Общее собрание коллектива гимназии,  

● Педагогический Совет,  

● Научно-методический совет,  

● Попечительский совет,  

● Родительский комитет,  

● Совет старшеклассников. 

 

Программа развития образовательного учреждения:  

Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2015-2018 

годы «Инновационное развитие гимназии как условие обеспечения индивидуального 

личностного роста учителя и обучающегося» принята Педагогическим советом ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга (Протокол № 3 от 19.11.2015 года) и утверждена 

приказом от 19.11.2016 № 278-ахв. 
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2. Особенности образовательного процесса в гимназии 

 

 

Развитие и образование ни одному человеку 

не могут быть даны или сообщены. 

Всякий, кто желает к ним приобщиться, 

должен достигнуть этого собственной 

деятельностью, собственными силами, 

собственным напряжением 

Ч. Темпл 

 

Характеристика образовательных программ 

по уровням общего образования 

 Основным предметом деятельности гимназии является реализация 

общеобразовательных программ основного общего и среднего образования, которые 

обеспечивают дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля, а также углубленную подготовку по английскому  

и французскому языкам. Учреждение осуществляет образовательный процесс  

в соответствии с общеобразовательными программами трёх уровней общего 

образования:  

I уровень — начальное общее образование (нормативный срок освоения —  

4 года);  

II уровень — основное общее образование (нормативный срок освоения —  

5 лет);  

III уровень — среднее общее образование (нормативный срок освоения —  

2 года).  

 Гимназия в своей уставной деятельности в 2015-16 учебном году реализовывала 

следующие образовательные программы:  

− общеобразовательные программы начального общего образования  

(1 классы);  

− общеобразовательные программы начального общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку  

по английскому и французскому языкам (2-4 классы), 

− образовательные программы основного общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку  

по английскому и французскому языкам; 

− образовательные программы среднего общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

гуманитарного профиля (русскому языку и обществознанию).  

 Гимназия обеспечивает преемственность образовательных программ  

в соответствии с п.7 статьи 10 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации».  
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I уровень – начальное общее образование. В 2015-16 учебном году учителя 

начальных классов работали по УМК «Перспектива».  

В 2015-2016 учебном году преподавание в начальных классах осуществлялось  

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования второго поколения. Школьники, помимо учебного 

расписания первой половины дня, осваивали также образовательные и воспитательные 

программы второй половины дня в объеме 10 часов в неделю, занимаясь шахматами, 

историей города, декоративно-прикладным искусством, развитием речи, посещая 

спортивные секции, получая консультации психолога, помощь учителя-логопеда. 

II уровень — обучающиеся осваивают образовательные программы основного 

общего образования, обеспечивающие углубленную подготовку по французскому  

или английскому языку. Обучающиеся 5-х классов осваивали основную 

образовательную программу в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования, 6-9 классов –  

в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов. На этом уровне создаются условия для становления и формирования 

личности ученика, для реализации его склонностей, интересов и социальной 

активности.  

 Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования и среднего профессионального образования. Основное общее образование 

и государственная (итоговая) аттестация по его завершении являются обязательными. 

III уровень — среднее общее образование. Это завершающий этап 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающий освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии  

с федеральным компонентом государственного стандарта образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. Традиционно в 10-х  

и 11-х классах русский язык и обществознание изучаются на профильном уровне, 

французский язык – по углубленной программе, остальные предметы учебного плана – 

на базовом уровне.. 

Кроме того по выбору учащихся был предоставлен широкий спектр элективных 

курсов (по математике, русскому языку, обществознанию, французскому языку, 

биологии, химии, физике). 

 

Дополнительные образовательные услуги 

 

Во второй половине дня в гимназии ведётся внеаудиторная деятельность 

(кружки и секции, дополнительные уроки по интересам). В гимназии был составлен 

график дополнительных занятий (бесплатных для обучающихся) всех учителей  

5-11 классов. Эти занятия посещали 

− обучающиеся, пропустившие занятия по болезни или другой уважительной 

причине, 

− обучающиеся, не усвоившие материал на уроке, 

− обучающиеся, работающие над рефератами и исследовательскими 

работами, 

− обучающиеся, готовящиеся к олимпиадам и ЕГЭ. 
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Организация изучения иностранных языков 

 

В гимназии осуществляется обучение двум иностранным языкам: французскому  

языку или английскому языку со 2 класса и английскому языку (как второму 

иностранному) или французскому (как второму иностранному языку) с 5 класса. 

Деление учащихся при изучении основного языка на 3 группы производится при 

наполняемости класса не менее 25 человек. Таким образом каждому ученику  

1-5 классов предоставлен выбор, какой язык изучать углубленно. 

Образовательные программы по иностранным языкам по уровням обучения 

созданы учителями на основе «Примерных программ по учебным предметам. 

Иностранный язык» 2012 г. Содержание образовательных программ обусловлено 

задачами развития, обучения и воспитания обучающихся, предметным содержанием 

образования и психологическими возрастными особенностями обучаемых. Основными 

содержательными линиями учебного предмета «иностранный язык» являются 

коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности, языковые средства  

и навыки их применения; социокультурные знания и умения. На всех уровнях обучения 

иностранным языкам учителями предусмотрены требования к результатам обучения: 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися 

программ по иностранным языкам. В 2015-16 учебном году в 5-8 классах французский 

язык преподавался по углубленной программе  -5 часов в неделю, а в 9-11 классах –  

по углубленной программе - 4 часа в неделю. 

 

 

Научно-методическая работа в гимназии 
 

2015-2016 учебный год стал стартовым годом в реализации Программы развития 

гимназии на 2015-2018 годы «Инновационное развитие гимназии как условие 

обеспечения индивидуального личностного роста учителя и обучающегося». Поэтому 

научно-методическая работа в гимназии была направлена на реализацию мероприятий 

первого этапа Программы, который обеспечивал подготовку инновационных 

изменений по следующим направлениям: 

- совершенствование системы управления качеством образования; 

- сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса; 

- развитие государственно-общественного управления через создание детско-взрослой 

общности на основе развития творческих инициатив; 

- кадровый ресурс – ставки на инновации; 

- переход на ФГОС ООО; 

- поддержка обучающихся с высокой мотивацией к обучению. 

 В связи с этим произошло изменение модели Научно-методической службы 

гимназии: 
- были исключены проектные группы; 

-сформированы временные творческие коллективы по направлениям реализации 

Программы развития; 

- в структуру службы была включена кафедра английского языка. 
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Модель Научно-методической службы в 2015-2016 учебном году 
 

 
 

В 2015-2016 учебном году Научно-методический совет, несмотря  

на значительное кадровое обновление, сохранил роль ключевого структурного 

элемента модели Научно-методической службы гимназии, связующего звена между 

главным распорядительным органом гимназии (Педагогическим советом)  

и творческими объединениями учителей (кафедрами, МО, ВТК). 

Состав НМС: 
Н.М. Шестакова, директор – председатель 

О.А. Таболина, зам. директора по УР – секретарь 

А.В. Ракитина, зам. директора по УР 

Н.И. Рындина, зам. директора по ВР 

К.Ю. Журавлева, зам. директора по УР 

Н.Г. Соболева, руководитель МО классных руководителей 

И.С. Горская, заведующая кафедрой начального образования 

Н.Н. Боровкова, заведующая кафедрой французского языка 

Е.А. Виноградова, заведующая кафедрой английского языка 

Т.В. Крюкова, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин 

А.Л. Завадская, заведующая кафедрой естественно-математических дисциплин. 
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  Решения Научно-методического совета, утверждённые Педагогическим советом, 

стали определяющими в контексте поддержки имиджа гимназии как учреждения  

с непрерывным инновационным развитием. К таким решениям относятся решения, 

связанные с проектированием (разработка и выполнение) мероприятий Программы 

развития гимназии по направлениям. 

  В рамках реализации направления «Совершенствование системы 

управления качеством образования» были  подготовлены и проведены два 

тематических Педагогических совета: 

- «Особенности системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ ОУ в соответствии с требованиями ФГОС»; 

- «Комплексный подход к организации гимназического образовательного 

пространства средствами основной образовательной программы». 

  Решения этих Педагогических советов изменят систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП и содержание деятельности учителей 

гимназии с 2016-2017 учебного года. На основании решений педсоветов: 

- внесены изменения в локальные акты, регулирующие систему оценки; 

- оптимизирована и в тоже время конкретизирована нормативно-правовая база, 

регулирующая организацию проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

  Приведение системы оценки достижения планируемых результатов  

в соответствие с требованиями ФГОС стало первым этапом формирования 

современной внутренней системы оценки качества образования гимназии. В настоящее 

время разработан проект Положения о внутренней системе оценки качества 

образования в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, а также модель ВСОКО, 

которая пройдёт свою апробацию в 2016-2017 учебном году. 

  Следующий этап – создание службы внутреннего аудита. 

  Одним из приоритетных направлений Программы развития гимназии является 

«Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса». 

Основной задачей направления является создание в гимназии здоровьесозидающих 

условий, обеспечивающих формирование культуры здорового образа жизни участников 

образовательных отношений. В 2015-2016 учебном году временный творческий 

коллектив гимназии разрабатывал методические материалы по внедрению  

в образовательный процесс элементов здоровьесберегающих технологий. Учителя 

физической культуры продолжили работу над мониторингом индивидуальных 

показателей физической подготовки обучающихся в условиях введения ГТО. 

Здоровьесозидающее пространство гимназии формировалось за счёт расширения 

спектра занятий спортивно-оздоровительной направленности во второй половине дня 

не только для обучающихся, но и для педагогов. В то же время следует отметить 

неэффективную роль службы здоровья гимназии в координации данного направления 

Программы развития. В 2016-2017 учебном году запланирован Педагогический совет 

по теме «Создание здоровьесозидающего пространства». Научно-методический совет 



Публичный отчёт ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  
за 2015-2016 учебный год 

 

 

 
Страница 14 

 

 

осуществит проектирование педсовета с учётом существующих проблем и 

обозначенных в Программе развития задач. 

  «Развитие государственно-общественного управления через создание 

детско-взрослой общности на основе развития творческих инициатив» - 

направление, включающее в себя разработку и внедрение инновационных форм 

взаимодействия детей разного возраста, детей и взрослых. Успешной творческой 

инициативой и важным событием 2015-2016 учебного года стал «Месяц науки», 

который объединил интеллектуальный и творческий потенциал обучающихся  

и педагогов посредством проведения тематических мероприятий. Следует отметить 

особый вклад в организацию и проведение основных мероприятий «Месяца науки» 

заведующей кафедрой естественно-математических дисциплин Завадской Аллы 

Леонидовны. В то же время в течение 2015-2016 учебного года не были определены 

формы поддержки уже имеющихся в гимназии социально-культурнымх и творческих 

инициатив, таким как «Клуб интересных встреч» и «День рождения гимназии». Эти 

мероприятия – результат инициативы «взрослых» (педагогов, родителей).  

Не отработаны и сами формы взаимодействия детей разного возраста (ученическое 

самоуправление), детей и взрослых. Не доведена до конца работа по формированию 

гимназического уклада (разработка циклограммы традиционных для гимназии 

образовательных мероприятий). Соответственно в 2015-2016 учебном году  

не произошёл перевод воспитательной системы на новый уровень. В 2016-2017 

учебном году запланирован Педагогический совет, посвящённый вопросам развития 

государственно-общественного управления через создание детско-взрослой 

общности,  проектированием которого с учётом существующих проблем  

и обозначенных в Программе развития задач займётся Научно-методический совет. 

  Целью направления «Кадровый ресурс – ставки на инновации» является 

развитие кадрового ресурса, дальнейшее формирование высококвалифицированного 

педагогического корпуса, ориентированного на инновации и саморазвитие. По итогам 

2014-2015 учебного года по направлению «Кадровое обеспечение» гимназия вошла  

в рейтинг лучших учреждений образования Санкт-Петербурга. Поэтому в 2015-2016 

учебном году была продолжена практика научно-методического сопровождения 

профессионального развития учителей через организацию внутрифирменного обучения 

и презентационное сопровождение результатов их инновационной деятельности  

на разных уровнях.  

Стало традиционным ежегодное участие учителей гимназии в конкурсах 

профессионального мастерства. В 2015-2016 учебном году участницей районного 

конкурса “Учитель года” и победителем  первого его этапа (открытый урок) стала 

заведующая кафедрой начального образования Горская Ирина Сергеевна. 

Традиционно участие учителей гимназии в ежегодной конференции Ассоциации 

гимназий Санкт-Петербурга. Так, 5-6 ноября 2015 года на базе Второй  
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Санкт-Петербургской Гимназии прошла Двенадцатая научно-практическая 

гимназическая конференция педагогов России и ближнего зарубежья "Проблемы 

востребованности российского педагогического опыта в свете ФГОС". На конференции 

был представлен опыт работы наших педагогов: Веры Владимировны Дёмкиной, 

Алексея Юрьевича Кузьмина, Ксении Юрьевны Журавлевой, Ирины Сергеевны 

Горской, Светланы Борисовны Горошко, Ксении Андреевны Лебедевой. 

  Ежегодно гимназия представляет результаты инновационной деятельности 

своих педагогов в рамках районных и городских методических мероприятий, 

организаторами которых она же является. В 2015-2016 учебном году на базе гимназии 

прошли: 

- городской семинар – практикум "Актуальные вопросы реализации ФГОС"  

в рамках проведения АППО курсов повышения квалификации (декабрь 2015 

года). На высоком профессиональном уровне для 50 слушателей курсов был 

представлен педагогический опыт в форме открытых уроков следующими учителями: 

Николаем Адамовичем Кабановичем, Ольгой Анатольевной Машаковой, Аллой 

Леонидовной Завадской, Алексеем Юрьевичем Кузьминым, Еленой Владимировной 

Кологрив, Евгенией Александровной Виноградовой. 

- методическое мероприятие для председателей методических объединений учителей 

начальных классов («Презентация видеокурса ГБОУ Гимназии № 505  

Санкт-Петербурга «Практика достижения и оценки метапредметных результатов 

образования в контексте ФГОС») (март 2016 года); 

- IX Педагогические чтения на Тамбасова «Коллеги-коллегам» (апрель 2016 года); 

 Гимназия осуществляет поиск социальных партнёров и организует 

взаимодействие с ними с целью поддержки и развития кадрового потенциала. Второй 

год в рамках организации внутрифирменного обучения осуществляется сотрудничество 

гимназии с Всероссийским порталом «ЗАВУЧ.инфо». Съёмка открытых видеоуроков, 

подготовка презентаций с самонализом уроков, а также участие в видеоконференциях даёт 

возможность педагогам повысить свой профессиональный уровень в условиях перехода  

на ФГОС ООО. 
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 «Переход на ФГОС основного общего образования» - это направление, 

которое обеспечивает преемственность двух Программ развития, а также работы 

учителей кафедры начального образования и педагогов, работающих в классах 

основного и среднего уровня общего образования. Созданный в 2015-2016 учебном 

году видеоресурс «Практика достижения и оценки метапредметных результатов 

образования в контексте ФГОС» стал результатом трёхлетней работы учителей 

гимназии и изменил организационную и содержательную систему внутрифирменного 

обучения с перспективой представления её на региональном уровне  

как инновационной, дал идею о проведении конкурса-фестиваля профессионального 

мастерства «Открытый видеоурок». В 2015-2016 учебном году свой педагогический 

опыт по проектирование современного урока в условиях перехода на ФГОС ООО  

в форме открытого видеоурока представили: 

- Журавлева К.Ю., Николаева И.Н. 

- Королькова С.Л., Соболева Н.Г. 

- Садовая Е.Е.,    

- Пахолкова Н.И.,  

- Виноградова Е.А.,  

- Крюкова Т.В.,  

- Кологрив Е.В., 

- Стафеева Н.О.,  

- Шулик И.Н. 

На портале «ЗАВУЧ.инфо» с участием наших педагогов прошли три 

видеоконференции, посвящённые вопросам внедрения ФГОС, участниками которых были 

Панасюк И.А., Кабанович Н.А., Кологрив Е.В., Крюкова Т.В., Виноградова Е.А., Садовая 

Е.Е., Стафеева Н.О., Журавлева К.Ю. 
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С целью реализации Дорожной карты гимназии по переходу на ФГОС ООО  

в 2015-2016 учебном году были: 

1) внесены изменения в систему организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся: 

- разработаны критерии оценки проекта и учебно-исследовательской работы 

(шаблоны отзыва, рецензии, критерии публичной защиты); 

- организован и проведён открытый конкурс «Созвездия проектов»  

для обучающихся 5-7-е классов; 

2) отработана модель организации внеурочной деятельности в 5-х классах. 

В результате апробации модели внеурочной деятельности в 5 классах были 

выявлены проблемы реализации в полном объёме линейных курсов внеурочной 

деятельности. В 2016-2017 учебном году запланирована апробация ряда нелинейных 

курсов для 5-6-х классов, в том числе и по организации проектной деятельности. 

В вопросах готовности педагогов к реализации ФГОС на уровне основного 

общего образования по-прежнему остаётся проблемой 100% прохождение педагогами 

курсовой подготовки. Причина: обновление коллектива. 

Реализация направления «Педагогическая поддержка обучающихся  

с высокой мотивацией к обучению» в 2015-2016 учебном году совпала  

с изменениями системы организации и проведения Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам учебного плана. В связи с этим основные изменения были 

осуществлены только в системе организации и содержания проектной и учебно-

исследователькой деятельности. В то же время временным творческим коллективом 
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проведена работа по формированию банка олимпиадных заданий разного уровня, 

которые могут быть использованы коллективом при подготовке обучающихся  

к участию в интеллектуальных конкурсах.  

Основными задачами на 2016-2017 учебный год остаются: 

- разработка циклограммы мероприятий, способствующих определению  

и самореализации обучающихся с высокой мотивацией к обучению; 

- организация учёта индивидуальных достижений каждого ученика (Портфолио); 

- создание системы поощрения и самопрезентации личных достижений 

обучающихся. 

 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

образования 

 

В 2015-2016 учебном году решениями двух Педагогических советов были 

внесены изменения в систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ гимназии. Соответственно перед научно-

методической службой встала задача изменения внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) гимназии, приведение её в соответствие с требованиями ФГОС, 

а также РСОКО (распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 20.01.2014 № 37-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной 

системы оценки качества образования, Положения о СПб РСОКО и критериев СПб 

РСОКО», с изменениями на 1 июня 2015 года).  

В настоящее время разработан проект Положения о ВСОКО ГБОУ гимназии  

№ 505 Санкт-Петербурга, в котором определены основные направления ВСОКО: 

-образовательный процесс; 

-условия реализации основных образовательных программ; 

-результаты освоения обучающимися основных образовательных программ.  

Определена структура ВСОКО и состав лиц, привлекаемых к оценке качества 

образования, а также оценочные процедуры (система мониторинга). 

В соответствии с проектом разработанного Положения внутригимназическая 

система оценки качества образования с 2016-2017 учебного года будет: 

- функционировать во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля  

и мониторинга как основой управления образовательной деятельностью гимназии; 

- направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней 

оценки качества образования; 

- учитывать федеральные требования к порядку проведению образовательной 

организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе 

федерального государственного контроля качества образования. 
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Инновационные образовательные программы и технологии, 

в частности информационные технологии 

 

Инновационная деятельность 

 

Человек вырастает по мере того, 

как растут его цели.  

Фридрих  Шиллер 

 

С 2015 года гимназия является экспериментальной площадкой  

Санкт-Петербурга и принимает участие в разработке проекта «Моделирование 

программ сетевого повышения квалификации педагогов образовательных учреждений» 

(распоряжение  КО Санкт-Петербурга № 3365-р от 05.08.2014). Участие в реализации 

проекта, совместно с партнёрами (ИМЦ Красносельского и Кировского района) 

предоставила возможность гимназии  продолжить работу по совершенствованию 

инновационного продукта «Методикой интегральной оценки компетентности 

современного педагога на основе профессионального стандарта».  

С 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года осуществлялся подготовительный 

этап, а с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года основной этап экспериментальной 

работы.  

Основными задачами двух этапов стали: 

- провести оценку уровня сформированности профессиональной компетентности 

педагогов (кандидатов - участников обучения по дополнительной профессональной 

образовательной программе (ДПОП) сетевого повышения квалификации); 

- разработать пакет локальных нормативных актов, регламентирующих 

реализацию модели сетевого взаимодействия при организации повышения 

квалификации педагогов; 

- разработать и апробировать модель ДПОП сетевого повышения квалификации 

педагогов. 

Содержание деятельности: 

- проведение обучающих семинаров для администраторов, председателей 

методических объединений школ – участников экспериментальной группы; 

- проведение в экспериментальных ОУ оценки уровня сформированности 

профессиональной компетентности педагогов; 

- определение структуры и содержания дополнительной профессиональной 

образовательной программы (ДПОП) сетевого повышения квалификации педагогов; 
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- определение принципов и механизмов формирования содержания модулей  

в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога  

и компетентностями педагога; 

- разработка инвариантных и вариативных модулей для наполнения ДПОП 

сетевого повышения квалификации педагогов; 

- определение механизма самостоятельного планирования учителем содержания 

своего курса повышения квалификации на основе персональных образовательных 

запросов; 

- апробация дополнительной профессиональной образовательной программы 

(ДПОП) сетевого повышения квалификации педагогов. 

Сделано:  

Разработано Положение о деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  

в режиме экспериментальной площадки «Моделирование программ сетевого 

повышения квалификации педагогов образовательных учреждений», оформлены 

договоры о социальном партнёрстве с ИМЦ Красносельского и Кировского района. 

В сентябре и октябре 2015 года в гимназии прошёл семинар "Практикум работы  

с методикой интегральной оценки компетентности современного педагога  

на основе профессионального стандарта». Участниками семинара стали заместители 

директоров образовательных учреждений Красносельского и Кировского районов. 

Гимназия представила инструкцию по работе с программным продуктом, а также 

провела обучение коллег. В целях реализации первого этапа эксперимента на основе 

результатов работы с методикой экспериментальных групп двух районов была создана 

база данных интегральной оценки компетентности педагогов на основе 

профессионального стандарта и ДПОП сетевого повышения квалификации. 

Слушателями экспериментальной программы стали 6 педагогов гимназии. Поддержку  

в реализации ДПОП сетевого повышения квалификации осуществлял 

информационный ресурс http://spk.blogs.imc.edu.ru/, содержащий банк модулей 

программы и возможность для педагога планирования индивидуального маршрута,  

а также результаты опроса участников  программы повышения квалификации. 

Участие в работе экспериментальной площадки регионального уровня 

позволило гимназии представлять результаты своей работы педагогической 

общественности Санкт-Петербурга и России, что несомненно положительно повлияло 

на её имидж как учреждения с непрерывным инновационным развитием: 

- сентябрь 2015 года – Круглый стол (АППО) в рамках научно-практической 

конференции «Диагностика педагогической деятельности в условиях внедрения 

стандарта»;  
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- октябрь 2015 года - Городская научно-практическая конференция 

"Профессиональный стандарт педагога: проблемы и перспективы эффективного 

внедрения"; 

- ноябрь 2015 года – Межрегиональная видеоконференция «Профессиональный 

стандарт педагога: точки роста»; 

- март 2016 года- IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС общего 

образования». 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

- разработать модули продукта «Методика интегральной оценки педагога  

на основе профессионального стандарта» для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений; 

- провести обучающие семинары с экспериментальными коллективами 

учреждений дошкольного образования;  

- продолжить апробацию ДПОП сетевого повышения квалификации педагогов 

образовательных учреждений; 

- представить результаты экспериментальной работы на разных уровнях.  

 

 

IT-инфраструктура 

 

В практику преподавания в гимназии активно внедряются передовые 

педагогические технологии, в том числе информационные. 

Единая образовательная среда учебной, педагогической, управленческой  

и сопровождающей деятельности школы была создана еще в 2011-2012 учебном году.  

В 2012-13 учебном году информационное пространство гимназии пополнилось таким 

информационным ресурсом, как Электронная учительская, что позволило значительно 

упростить и ускорить документооборот в гимназии. 

В 2012-13 учебном году в приобретен мобильный компьютерный класс, который 

использовался главным образом при тестировании учащихся в ПМК «Знак», и только в 

прошедшем 2015-2016 году стал использоваться и для проведения уроков 

информатики, т.е. более эффективно.  

Т.о., на конец 2015-2016 учебного года количество компьютеров в учреждении 

достигло 88 единиц. Летом 2015 года увеличено количество персональных 

компьютеров  в кабинете 417: теперь там 14 ПК для обучающихся и 15-й – для учителя. 

В кабинете № 208 – 10 ПК для обучающихся и 11-й - учительский, в мобильном классе 
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– 13 компьютеров, 34 компьютера используются в предметных кабинетах на кафедрах 

гимназии. Все ПК имеют выход в Интернет. 

Созданная в гимназии локальная сеть позволила упростить работу   

с программой «Электронный журнал», над заполнением которого работает весь 

педагогический коллектив гимназии:  

На конец 2015-2016 учебного 

года к сервису «Электронный 

дневник» подключены 91,7% семей, 

значительное количество семей, не 

пользующихся сервисом, - это семьи 

первоклассников. Основная причина – 

безотметочное обучение в 1-х классах. 

Если посчитать долю семей 

обучающихся 2-11 классов, то она 

составит 97,7%. 
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 В электронный журнал ежедневно вносится информация об успеваемости  

и посещаемости обучающимися занятий, тема урока, домашнее задание на следующий 

урок. 

 В 2013-2014 учебном году приобретено 8 комплектов интерактивного 

оборудования для кабинетов начальной школы. Каждый комплект включает: 

мультимедийный проектор, интерактивную доску, ноутбук, документ-камеру, 

многофункциональное устройство. Для начальной школы закуплено 8 комплектов 

интерактивных систем голосования. Но только в прошедшем, 2015-2016 учебном году 

учителями оно стало использоваться в значительной, хотя и не в полной мере. До сих 

пор не используются интерактивные системы голосования. 

 Приобретено оборудование для кабинета физики: интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, документ-камера, которые активно использовались  

в образовательном процессе. 

В 2015-2016 учебном году приобретена интерактивная доска для кабинета 

английского языка.  

К концу 2015-2016 года гимназия оснастила мультимедийной  

и ксерокопировальной техникой все учебные кабинеты. Дальнейшего увеличения 

количества техники не требуется. Теперь стоит только задача обновления 

устаревающего оборудования. 

Медиатека гимназии содержит более 330 компьютерных и мультимедийных программ 

по всем предметам и уровням образования. 
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электронному дневнику по 

уровням обучения 
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 Совершенствуются ИКТ-компетентности учителей, позволяющие решать 

средствами ИКТ существующие методические проблемы.  Ежегодно увеличивается 

количество предметов учебного плана, преподающихся с использованием ИКТ. 

Учителями и обучающимися нашей гимназии создаются презентации для 

использования на всех стадиях урока. Создан и функционирует официальный 

школьный сайт, зарегистрированный в социально – методической сети 

«http://gymnase505.ucoz.ru». Функционирует электронная почта school505@mail.ru 

 

 

Виды внеклассной внеурочной деятельности 

 

Воспитательная работа ГБОУ гимназии № 505  

в 2015-2016 учебном году 

 

Целью школы всегда должно быть  

воспитание гармоничной личности, а не специалиста. 
А.Эйнштейн  

 

В основу воспитательной работы гимназии № 505 в 2015-2016 учебном году 

была положена городская Программа «Воспитание петербуржца XXI века»  

Цель воспитательной работы в гимназии в 2015-2016 учебном году: 

формирование гимназического уклада как основы для воспитания и социализации 

школьников. 

Воспитательная работа в гимназии направлена на создание комфортных 

условий для учащихся внутри гимназии и развитие таких качеств,  

как самостоятельность, самоорганизация и самодисциплина. Воспитание направлено  

на выработку у подрастающего человека умения решать жизненные проблемы, делать 

жизненный выбор нравственным путём. Политика воспитательной работы в гимназии 

заключается в развитии и становлении полноценного гражданина и достойного 

человека. 

 Воспитательная работа в гимназии была организована по 6 направлениям: 

- «Познаю мир» 

- «Я –петербуржец»  

- «Мой мир» 

- «Мое здоровье – мое будущее» 

- «Семья – моя главная опора» 

 

В гимназии сформирован традиционный годовой круг праздников и событий: 

День знаний, празднование Дня учителя, День рождения гимназии – посвящение в 

гимназисты, мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от 

mailto:school505@mail.ru
mailto:school505@mail.ru
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блокады, празднование Дня защитника Отечества и Международного женского дня, 

концерт для ветеранов к Дню Победы, праздники прощания со школой – Последние 

звонки и выпускные вечера. 

 

В рамках работы по новым образовательным стандартам в начальной школе и в 5 

классах основной школы в 2015-2016 учебном году использовался учебный план 

второй половины дня с целью реализации программы воспитания школьников. 

 Внеурочная деятельность строилась как на основе регулярных занятий  

по расписанию (линейных курсов), так и с применением нелинейного образовательного 

курса «Музейная педагогика». Опыт прошедшего учебного года показал весьма 

успешную реализацию нелинейного курса. В следующем году количество таких 

программ планируется увеличить, что позволить подходить к процессу воспитания 

более индивидуализировано. 

 Расширен спектр мероприятий спортивной направленности, более разнообразно 

и интересно поводились Дни здоровья. Интересные виды и формы работы 

использовались при проведении Дня защиты детей: встречи с сотрудниками ГАИ 

ГИБДД, пожарно-спасательного отряда, которые очень понравились и запомнились 

гимназистам. 

 С февраля 2014 года в гимназии № 505 сложилась новая для нашей школы  

и очень интересная традиция – начал работу «Клуб интересных встреч». Инициатива 

создания этого клуба принадлежит Совету родителей нашей гимназии. На одном  

из заседаний Совета Семеновы Юрий Сергеевич и Ольга Николаевна и Харламова 

Марина Александровна – родители гимназистов – решили, что лучшее воспитание – это 

приобщение к судьбам ярких и незаурядных людей, разговор с ними о том,  

как добиваться успеха в жизни, как быть нужными людям и стране. 

Первым гостем стал писатель, сценарист, актер Андрей Владимирович 

Кивинов. Андрей Владимирович поделился с участниками встречи своими 

творческими планами, рассказал старшеклассникам о профессии писателя. 

Очень яркое впечатление оставил у наших гимназистов директор детского клуба 

космонавтики им. Ю.А.Гагарина Никита Александрович Попов. Его рассказ  

о покорении космоса был столь ярок и эмоционален, что мы встречались с Никитой 

Александровичем еще 2 раза, т.к. наш актовый зал может вместить лишь часть 

школьников, а интересный человек интересен всем! 

Далее мы беседовали с блистательной Ириной Михайловной Ольшанской – 

сотрудницей музея «Эрмитаж».  

В этом году своими рассказами учеников гимназии радовали писатель Николай 

Николаевич Прокудин и командир поискового отряда В.Г.Кустов, известный 

российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР Вадим Васильевич Яковлев 
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и полковник внутренней службы, начальник Колпинской воспитательной колонии 

Владимир Иванович Ивлев. Встреча с Владимиром Ивановичем проходила в несколько 

необычном формате: гостями Клуба были родители, учителя, представители Совета 

старшеклассников, приглашенные гости – начальник Отдела образования 

администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, директор ИМЦ 

Красносельского района Т.А.Сенкевич, представители МО Константиновское. 

Особенно яркое, незабываемое впечатление на гимназистов произвели две 

встречи: с Виталием Ивановичем Сычёвым - заведующим кафедрой ЮНЕСКО 

дистанционного зондирования в океанографии, почетным работником 

Гидрометеослужбы России, членом Объединенной технической комиссии по 

океанографии и морской метеорологии Межправительственной океанографической 

комиссии ЮНЕСКО и Всемирной метеорологической организации. В.И. Сычёв более 

15 лет входит в состав координационных групп ЮНЕСКО по обучению в области 

морских наук и использованию данных в океанографии. В составе российско-

французской группы подготавливал планы продолжения работ на линкоре «Слава 

России». Участвовал в образовательных акциях ЭКОТЕКНИ КУСТО в России,  

в мероприятиях к 100-летию Жака-Ива Кусто в штабквартире ЮНЕСКО в июне 2010г. 

С 14 лет участвовал в более чем 50 океанографических экспедициях и плаваниях 

И второй гость Клуба, встречу с которым пришлось даже перенести в зал 

кинотеатра «Восход», так как школа не могла вместить всех желающих задать ему 

вопросы как о нашей истории, так и современной политике, - писатель, блогер, 

публицист, общественный деятель – Николай Викторович Стариков. Ведущими 

были  заместитель директора по ОЭР Таболина О.А., ученик 6-а класса Калинин 

Сергей, ученица 10-а класса Курицына Ксения и ученик 10-б класса Петренко Даниил. 

В конкурсе на лучший вопрос принимала участие без преувеличения вся гимназия.  

И встреча была удивительной! Не все согласны с политическими взглядами  

и убеждениями Николая Викторовича, наши ученики даже иногда спорили с героем,  

но тем более яркой и запоминающейся оказалась встреча. 

 В следующем учебном году родители обещают гимназистам и учителям встречу 

с Андреем Леонидовичем Вассоевичем, доктором философских наук, профессором 

СПбГУ, Анатолием Вассерманом -журналистом, публицистом, консультантом, 

участником и многократным победителем интеллектуальных телеигр.  

Очень ярким событием в образовательном пространстве гимназии в прошедшем 

учебном году был Месяц науки, организованный в апреле 2016 года. Каждый день 

гимназисты были участниками какого-либо интеллектуального конкурса или события, 

финалом месяца науки стал большой праздник, проведенный на сцене кинотеатра 

«Восход». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
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В 2015-2016 учебном году гимназия стала органитзатором открытого конкурса 

«Созвездия проектов» для учеников 5-7 классов. Конкурс вызвал большой интерес не 

только у учеников нашей гимназии, но у гостей из других районов города: в конкурсе 

участвовали школьники Калиниского, Кировского, Колпинского районов, 

Нахимовского военно-морского училища. Уверены, что конкурс станет традиционным 

для гимназии. 

 Активно гимназисты включились в 2015-2016 учебном году в сдачу норм ГТО.  
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Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

 

Проектная и учебно - исследовательская деятельность 

обучающихся 

 

Личность характеризуется не только тем, что она делает, 

но и тем, как она это делает. 

Ф.Энгельс 
 

В гимназии обучение, воспитание и развитие обучающихся строится на основе  

проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая предполагает: 

− самореализацию обучающихся в индивидуально ориентированной учебной 

деятельности; 

− овладение навыками  проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

развитие способностей обучающихся к творческому решению поставленных 

перед ними задач учебного характера. 

В гимназии создано научное общество гимназистов «Поиск», объединяющее 

обучающихся 3-10-х классов. Программа развития проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся включена в структуру содержательного 

раздела основных образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. В 2015-2016 произошли важные 

изменения в системе организации и содержания проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. Решением Педагогического совета были утверждены 

новые подходы к оцениванию проектной и учебно-исследователькой деятельности, 

основанные на трёх позициях: самостоятельность, содержание и публичная защита 

результатов. Проведены новые мероприятия, связанные с популяризацией научных 

знаний, открытий: День науки, Месяц науки, открытый конкурс “Созвездия проектов”. 

Все эти изменения были направлены на совершенствование системы поддержки 

обучающихся с высокой мотивацией к обучению. 

 

 
 

 В 2015-2016 учебном году по итогам работы ИОГ прошли конференции «Мосты 

в будущее» по возрастным группам: 

● 3-4-е классы; 
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● 5-6-е классы; 

● 8,10-е классы. 

Лучшие из работ были направлены для участия в районной конференции 

«Новые имена», “Души прекрасные порывы”, конференции победителей Ассоциации 

гимназий Санкт-Петербурга, во всероссийской конференции «Интеллектуальное 

возрождение». 

 

Результаты участия гимназистов в конференциях и конкурсах 2015-2016 

учебного года: 

 

№ Название Результаты участия 

1. Мосты в будущее (3-4) Диплом 1-й 

степени: 2 

человека 

Диплом 2-й 

стпени:2 

Диплом 3-

й степени: 

2 

Лауреаты: 6 

2. Мосты в будущее (8-10) Диплом 1-й 

степени: 8 

человек 

Диплом 2-й 

стпени:5 

Диплом 3-

й степени: 

4 

Лауреаты:9 

3.  Районная конференция 

“Новые имена” 

Победители: 

5 

Призёры: 6   

4. Районная конференция 

“Души прекрасные 

порывы” 

Победители: 

2 

   

5. Районный конкурс 

исследовательских 

проектов обучающихся 

начальной школы 

“Первые шаги в науку” 

 Призёр:1   

5. Открытый городской 

конкурс 

исследовательских 

проектов обучаю щихся 

начальной школы 

“Юные Ньютоны” 

Победители: 

5 человек 

   

6. Городская конференция 

“Мир в зеркале 

культуры” 

   Лауреаты: 4 
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7. Городская научно-

практическая 

конференция “Музей 

открывает фонды” 

Диплом: 1 

человек 

   

8. 13-е гимназические 

ученические 

Всероссийские чтения 

“Конференция 

победителей” 

   Похвальный 

отзыв: 2 

человека 

9. Открытая научно-

практическая 

конференция 

“Наследники 

Ломоносова” 

 Диплом 2-й 

степени: 1 

человек 

  

10. Всероссийская 

конференция 

“Интеллектуальное 

возрождение” 

Победители: 

2 человек 

   

10. Международная неделя 

познания мозга 

  Диплом 3-

й степени: 

1 человек 

 

11. Международная 

конференция 

“Школьная 

информатика и 

проблемы устойчивого 

развития” 

 Диплом 2-й 

степени: 1 

человек 

  

 

 

Кружки и секции 

 

В гимназии успешно работают (на бесплатной основе) кружки по следующим 

направлениям: научно-техническое, естественно-научное, эколого-биологическое, 

культурологическое, художественно–эстетическое, военно-патриотическое, 

физкультурно-спортивное. 

 

Учебный год направление Количество 

кружков 

Количество 

групп 

Количеств

о 

обучающих

ся 

2009-2010 Научно- 2 2 30 
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2010-2011 техническое 3 3 45 

2011-2012 3 3 45 

2012-2013 3 3 45 

2013-2014 3 7 105 

2015-2016 1 1 15 

2009-2010 

Естественно-

научное 

2 2 30 

2010-2011 3 3 45 

2011-2012 1 2 30 

2012-2013 1 1 15 

2013-2014 3 7 105 

2015-2016 3 3 45 

2009-2010 

Эколого-

биологическое 

2 2 30 

2010-2011 - - - 

2011-2012 1 1 15 

2012-2013 1 1 15 

2013-2014 1 1 15 

2015-2016  0 0 0 

2009-2010 

Культурологичес

кое 

10 10 150 

2010-2011 10 10 150 

2011-2012 5 5 75 

2012-2013 8 8 120 

2013-2014 2 3 45 

2015-2016 1 1 150 

2009-2010 

Художественно-

эстетическое 

1 1 15 

2010-2011 1 1 15 

2011-2012 2 2 30 

2012-2013 4 4 60 

2013-2014 1 6 90 

2015-2016 6 14 210 

2009-2010 

Военно-

патриотическое 

1 1 15 

2010-2011 1 1 15 

2011-2012 1 1 15 

2012-2013 1 1 15 

2013-2014 2 4 75 

2015-2016 2 4 60 

2009-2010 

Физкультурно-

спортивное 

2 2 30 

2010-2011 3 3 75 

2011-2012 3 3 75 

2012-2013 - - - 

2013-2014 3 3 75 

2015-2016 1 2 30 
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2009-2010 

Всего 

21 21 315 

2010-2011 20 21 345 

2011-2012 16 17 285 

2012-2013 18 18 300 

2013-2014 12 24 315 

2015-2016 14 25 510 

 

В отчетном году повысилась активность посещения учащимися кружков 

художественно-эстетической и культурологической направленности. снизилась 

востребованность кружков научно-технической, эколого-биологической и спортивной 

направленности. 

 

 

Система психолого-социального сопровождения,  

медицинского сопровождения обучающихся школы  
 

В гимназии в 2015-2016 учебном году продолжили работу следующие службы 

сопровождения образовательного процесса: 

1. Психологическая (педагог-психолог К.А.Лебедева); 

2. Логопедическая (учитель-логопед высшей категории И.А.Николаева); 

3. Социальная (социальный педагог первой категории Т.Ю.Николаева); 

4. Медицинская (врач высшей категории Л.В.Позднякова, медсестра 

высшей категории Л.А.Антонова). 

 

Основные мероприятия, проведенные службами в 2015-2016 учебном году: 

− проведение медицинских осмотров детей школы; 

− проведение профилактических и плановых вакцинаций; 

− предоставление информации родителям о медицинских учреждениях  

по коррекции здоровья обучающихся; 

− проведение бесед и консультаций с родителями по вопросам семейного 

воспитания; 

− наблюдение за условиями жизни ребенка в семье; 

− диагностика коммуникативности и психологического состояния ребенка; 

− коррекция поведения обучающихся; 

− помощь в адаптации в сложных жизненных ситуациях; 

− проведение инструктажа по технике безопасности среди учителей (2 раза в год) и 

учеников на классных часах (один раз в четверть) в целях предупреждения 

травматизма в гимназии; 

− индивидуальные беседы с учащимися и родителями. 

− индивидуальные занятия с логопедом;  

− групповые и подгрупповые занятия с логопедом; 

− консультирование педагогов и родителей по вопросам речевого развития 

обучающихся и способам коррекции; 

− профилактика логопедических знаний на родительских собраниях; 
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− разработка индивидуальных планов обучения и индивидуального обучения в 

зависимости от выявленных нарушений; 

− неделя психологии; 

− совместная работа специалистов психолого-социального сопровождения с 

районным центром ЦПМСС  и методическим объединением логопедов. 

 

 

Анализ работы гимназии 505 по профилактике правонарушений  

несовершеннолетних в 2015-16 учебном году 

 

Данные о работе с группой «риска» 

С данной категорией обучающихся систематически проводится 

профилактическая работа воспитательной службой школы: 

− обновление данных об обучающихся «группы риска»; 

− проверка посещаемости уроков; 

− проверка дневников, внешнего вида, успеваемости; 

− проведение индивидуальных бесед, бесед с инспектором ОДН 84 отдела полиции 

и социальным педагогом; 

 

 Учащиеся, в отношении которых проводилась индивидуально-

Количество административных правонарушений 0 

Количество участников админстративных правонарушений 0 

Количество доставленных в ОВД 0 

- из них в состоянии алкогольного опьянения 0 

- за наркотики 0 

Количество общественно опасных деяний 0 

Количество участников общественно опасных деяний 0 

Нанесение травм и телесных повреждений 0 

Несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДН   1 

- из них по ходатайству школы 0 

Состоят родители 0 

- поставлены по ходатайству школы  родители 0 

Обсуждено в КДН и ЗП 2 

- из них по ходатайству школы 0 
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профилактическая работа: 
Регулярные беседы с социальным педагогом – 6 человек,  

Помощь в обучении – 1 человек. 

 

Предупреждение травматизма в школе  

как профилактика противоправного поведения: 

− Организация дежурства учителей и дежурного класса на этажах, лестницах,  

в столовой. 

− Проведение инструктажей по технике безопасности среди учителей и учеников  

на классных часах, перед каждым массовым мероприятием. 

− Организация досуга обучающихся: спортивные секции на базе школы – волейбол, 

карате и легкая атлетика. 

− Участие в конкурсах, акциях, соревнованиях. 

 

Привлечение специалистов районных центров ЦПМСС,  

Некрасовского колледжа, РХГА 

к профилактической и профориентационной работе: 

 

− Групповая работа по программе «Профилактика химической зависимости детей  

и подростков» с учениками 10-х классов; 

− Групповая работа по программе «Развитие человека и его здоровье» с учениками 

8-х классов; 

− Групповая работа по программе «Профилактика ВИЧ, СПИДа» с учениками  

11-х классов; 

− Групповая работа по программе «Профилактика курения» с учениками  

8-х классов. 

 

Выявлено школой в течение 2015-2016 учебного года: 
Употребляющих или склонных к употреблению спиртных напитков ___0___ 

наркотических и психотропных веществ ____0____ 

Находящихся в социально опасном положении _0_ обучающихся , _0_семей  

Фактов жестокого обращения с детьми ___0___  

Обучающихся, состоящих в экстремистских  группировках или иных других НМО __0_ 

 

Количество направленных школой информаций в течение 2015-2016 

учебного года  
В отдел социальной защиты населения __0__ 

В отдел по делам несовершеннолетних __0__ 

В органы опеки и попечительства ___0__ 

В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП)    0__ 

В прокуратуру __0__ 

 

Результативность проведенной работы: 

Снятие несовершеннолетних с учета в ОДН в связи с исправлением ___0___чел.  
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Возвращено в школу, не уклоняются от обучения __0__чел. 

Устроены в приюты, школы- интернаты __0___чел. 

 

Социальный портрет школы 

 

№ 

п/п 
Критерий 2015-16 

1 Количество детей 617 

2 Дети из материально 

необеспеченных семей  

14 

3 Опекаемые дети 6 

4 Дети-инвалиды 9 

5 Дети, состоящие в ОУ на 

внутришкольном контроле 

1 

6 Дети, уклоняющиеся от обучения 0 

7 Дети, состоящие на учете в ОДН 1 

8 Семьи, состоящие на учете в ОДН 1 

 

Диагностическая и коррекционная работа с учащимися 

с социальной и школьной дезадаптацией 

(состав работ в рамках договоров с ЦПР и ЦПМСС, других организаций, 

консультирование, помощь в учебе и др.) 

− Индивидуальные приемы педагогов-психологов, учителей-логопедов 

(индивидуальное сопровождение)  – 3 чел, групповая работа по психологическим 

программам – 1 чел,  ТПМПК – 0 чел. 

− Помощь в выполнении домашних заданий (классные руководители, социальный  

педагог) – 1 человек. 

 

Задачи на новый учебный год 

Продолжить: 

− работу по профилактике и предупреждению  правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

− социально педагогическую и психологическую помощь учащимся, 

испытывающим трудности в обучении и поведении; 

− формирование норм и навыков здорового образа жизни; 

− работу по выявлению интересов, потребностей, трудностей и проблем  

в поведении обучающихся, разрешению конфликтных ситуаций, по оказанию 

социальной помощи и психологической поддержки обучающихся. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Мы рассчитываем на коллективный разум, действие и вдохновение.  

Наши совместные усилия помогут создать образ  

ближайшего будущего Петербургской школы. 

«Петербургская Школа 2020» 

 

Режим работы гимназии: 1 – 4 классы – пятидневная учебная неделя;  

5-11 классы – шестидневная учебная неделя; начало занятий – 9.00. 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут (в 1 классах в 1 полугодии –  

35 минут, во 2 полугодии – 40 минут). 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 

Учебно-воспитательный процесс обеспечен электронными ресурсами, 

методическими пособиями, дидактическими материалами, учебной и методической 

литературой. 

На данный момент в гимназии имеется: 

Компьютерное и мультимедийное  оборудование:  

− компьютерный класс - 2; 

− мобильный компьютерный класс – 1; 

− интерактивные доски - 13; 

− мультимедийные комплексы – 33; 

Оборудованные специализированные кабинетные комплексы:  

− кабинет биологии - 1; 

− кабинет химии - 1; 

− кабинет физики - 1; 

− спортивный зал (с раздевалками) - 1; 

− малый спортивный зал 

− библиотека (с читальным залом) - 1; 

Учебные кабинеты:  

− кабинеты начальной школы- 10; 

− кабинеты средних и старших классов – 13; 

− кабинеты иностранных языков – 9; 

− кабинеты музыки – 1. 

 

IT-инфраструктура 

 

В гимназии постоянно ведется работа по совершенствованию и развитию ИКТ-

инфраструктуры. На конец 2015-2016 учебного года количество компьютеров  

в учреждении достигло 88 единиц. Из них в двух кабинетах информатики установлено 

26 компьютеров, 13 ноутбуков используются в составе мобильного класса,  

34 компьютера установлены в предметных кабинетах на кафедрах гимназии. Для 

эффективного администрирования, управления гимназией и учебным процессом 
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оборудовано 14 автоматизированных рабочих мест. Кроме специализированных 

кабинетов преподаватели гимназии в своей работе  используют 1 ПК, находящийся  

в учительской гимназии. 

Организованы два компьютерных класса, соответствующие санитарно-

гигиеническим требованиям, нормам пожарной и электробезопасности; количество 

компьютерной и оргтехники, ее состояние соответствует санитарным нормам, 

требованиям ОТ и ТБ. В 2012 году приобретен и введен в эксплуатацию мобильный 

компьютерный класс. 

Все кабинеты оснащены или интерактивными досками (12), или телевизорами 

(5) или мультимедиапроекторами (27). В работе начальной школы используются 

документ-камеры (8), системы голосования (8), 4 единицы робототехники.  

В 2015-2016 учебном году были выполнены закупки интерактивной доски для 

кабинета английского языка, 4 проекторов, 6 многофункциональных печатающих 

устройств, ПО и антивирусных программ. 

 

Условия для занятия физкультурой и спортом 

 

В гимназии имеется открытая спортивная площадка и спортивный зал  

с соответствующим оборудованием и инвентарем.  

Спортивный зал гимназии занимает площадь 283,6 кв.м. Спортинвентарь 

(шведская стенка, скамейки, козел, бревно, гимнастическое, стойка волейбольная, 

тренажеры (перекладина)., навесные, опоры и доски баскетбольные с кольцами  

и спортинвентарь в спортзале) находятся в исправном состоянии. В помещении 

спортзала и раздевалках был произведен косметический ремонт. В 2015-2016 учебном 

году был оборудован малый спортивный зал для занятий физической культурой 

первоклассников. 

Осенью 2011 года проведен капитальный ремонт спортивной площадки, 

площадью 2925 кв.м. В центре спортивной площадки находится футбольное поле  

с покрытием из искусственной травы площадью 1305 кв.м., вокруг поля 

легкоатлетические беговые дорожки по кругу 3 полосы, шириной 90 см., длиной забега 

30 и 60 м. Имеется сектор для прыжков в длину с ямой приземления 8х9м; поле 

баскетбольное 16х9м., перекладина 3-х уровневая, брусья параллельные, 2 скамьи  

для пресса. На стадионе установлены 2 уличных тренажера «Лыжник»  

и «Подтягивание+Жим». В 2012 году произведен ремонт беговых дорожек  

и искусственной травы. В июле 2015 года произведен еще один ремонт беговых 

дорожек и футбольного поля. Состояние стадиона  летом 2016 неудовлетворительное. 

Требуют ремонта беговые дорожки (нарушено покрытие), тренажеры, футбольные 

ворота и ограждение. 
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В спортивном зале имеется оборудование в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. 
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Условия для досуговой деятельности  

и дополнительного образования 

 

В гимназии весьма развито дополнительное образования обучающихся  

как на бюджетной, так и на платной основе, несмотря на то что условия для внеурочной 

деятельности далеки от совершенства. В гимназии нет актового зала, недостаточно 

свободных кабинетов во второй половине дня. Тем не менее, в рекреации 2 этажа 

оборудована сцена, приобретено и активно используется звуковое и световое 

оборудование для культурно-массовых мероприятий. 

 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

 

Пропускной режим школы обеспечивается гардеробщиками-вахтерами, 

находящимися в штате гимназии. 

В гимназии имеется система автоматического пожаротушения и оповещения 

людей при пожаре, стационарная и переносная кнопка тревожной сигнализации. 

В школьной столовой имеется специально оборудованные помещения  

для приготовления пищи и дополнительные помещения для хранения достаточного 

количества продуктов, технологическое и холодильное оборудование. В помещении 

столовой имеется в необходимом количестве мебель и посуда для приема пищи. 

Работает медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием  

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данным кабинетам, и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи. В 2015 году  

в процедурном кабинете произведен косметический ремонт для приведения его в 

соответствие с лицензионными требованиями. 

 

Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

В гимназии нет обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для часто и длительно болеющих обучающихся  

осуществляется индивидуальные обучения на дому. Для них составляются 

индивидуальные учебные планы и программы, расписания. Такой формой обучения в 

2015-16 учебном году воспользовались четверо обучающихся: 

Классы Количество обучающихся 

1-4 2 

5-9 2 

10-11 0 

 

Организация питания 

 

 малообеспе

ченные  

многодетн

ые  

опекаемые  инвалиды  Только 

завтраки  
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Начальная 

школа 

9 14 3 3 206 

Основная и 

средняя 

школа 

5 25 3 6 68 

итого 14 39 5 10 274 

 

Кадровый состав 

 

Нет более быстрого пути к овладению знаниями,  

чем искренняя любовь к мудрому учителю. 

Сюньцзы 

 

Количественный состав работников гимназии. 
Всего работников учреждения 79 человек, из них: педагогических – 57 (включая 

шестерых внешних совместителе и двух педагогов, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком), учителей – 51 (включая пятерых внешних совместителей). 

 

Администрация:  
директор школы Н.М.Шестакова, 

заместитель директора по учебной работе А.В.Ракитина (9-11 классы),  

заместитель директора по учебной работе (5-8 классы) К.Ю.Журавлева,  

заместитель директора по учебной работе (1-4 классы) – О.А.Таболина 

заместитель директора по воспитательной работе Н.И.Рындина,  

заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Н.С.Сорокина, 

главный бухгалтер Т.Д.Байло. 
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Педагогический персонал 

 

К человеку надо подходить с оптимистической гипотезой, 

пусть даже с некоторым риском ошибиться. 

А.С. Макаренко 

 
 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего педагогических работников  61 69 70 62 57 

Высшее образование  59 67 67 60 55 

Из них педагогическое 

образование  

55 62 62 52 52 

Непедагогическое образование  5 5 5 8 3 

Незаконченное высшее  0 0 0 0 0 

Средне/специальное  2 2 3 2 2 

Среднее       

Психологи  1 1 1 1 1 

Логопед  1 1 1 1 1 

Социальный педагог  1 1 1 1 1 

ГПД  5 6 7 2 2 

Совместители  5 7 7 5 6 
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Квалификация учителей 

Наивысшего человек достигает тогда,  

когда подает хороший пример. 

Стефан Цвейг 
 

 

 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Работающие учителя  69 70 55 51 

Высшая квалификационная 

категория  

32 (46,4%) 38 (54,3%) 35 (62%) 29 (56,9%) 

Первая квалификационная 

категория 

18 (26,1%) 20 (28,6%) 16 (29%) 16 (31,4%) 

Высшая и первая 50 (72,5%) 58 (82,9%) 51 (91%) 45 (88,3%) 

Соответствие занимаемой 

должности 

   
1 (2%) 

Не имеют категории 16 (23,2%) 12 (15,2%) 4 (9%) 4 (9,7%) 

 

 
В 2015-16 учебном году 12 педагогов (23,5%) прошли аттестацию. Доля учителей, 

имеющих первую и высшую квалификационную категорию составила 88,3%. На конец 

учебного года не имеют категории 4 учителей. Из них двое – молодые специалисты и 

не подлежат аттестации,  двое планирую пройти аттестацию в 2016-2017 учебном году. 

В настоящее время особое внимание уделяется информатизации образования, 

следовательно, каждый педагог должен владеть навыками компьютерной грамотности 

на уровне пользователя. Администрация школы уделяет этому вопросу большое 

внимание. С каждым годом растёт число учителей, повысивших свою ИКТ-

компетенцию.  
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Педагоги школы заинтересованы в повышении информационной культуры и 

активно повышают свою профессиональную квалификацию, осваивают новые 

информационные технологии.  

 

Педагогический стаж учителей 

Педагог - это тот человек,  

который должен передать новому поколению  

все ценные накопления веков  

и не передать предрассудков, пороков и болезней.  

А.В. Луначарский 

 
Из таблицы видно, что 63% учителей гимназии имеют стаж более 20 лет.  

Сложившаяся ситуация, с одной стороны, является положительной 

характеристикой педагогического коллектива и говорит о его стабильности, высокой 

работоспособности и большом опыте работы педагогов нашей школы. С другой 

стороны, радует увеличение с 2% в 2014-15 учебном году до 19% в 2015-16 количества 

молодых учителей, чей стаж не превышает 10 лет.  

 

Педагогические работники гимназии награждены: 
Государственными наградами «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек.  

Знаками отличия Министерства образования и науки РФ в сфере образования: 

 - нагрудными знаками «Почетный работник общего образования» - 13 человек. 

 - нагрудными знаками «Отличник народного просвещения» - 1 человек. 

 - почетными грамотами – 3 человека. 

Знаком Главы администрации Красносельского района «За добросовестный труд» - 12 

человек. 

Медалью к 300-летию Санкт-Петербурга – 3 человека; 

Грамотами Главы администрации Красносельского района – 38 человек. 

Имеют степень кандидата наук -1 человек; 

Звание «Мастер спорта СССР» - 1 человек. 
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образовании 

 

Трудности возрастают по мере приближения к цели. 

Но пусть каждый совершает свой путь, подобно звёздам, 

спокойно, не торопясь, 

но беспрерывно стремясь к намеченной цели. 

Иоганн Вольфганг Гёте 
 

Качество знаний 

 

 
2011-

2012 

2012-13 2013-14 20104-15 2015-16 

Успеваемость (%) 100 100 99,1 99,3 99,1 

Качество знаний (%) 57,2 55,9 56,69 53,1 53,3 

 

  Успеваемость / качество знаний (в %) 

год 1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

2011-2012 100/70,8 100/50,2 100/48 100/40,5 100/44,7 100/57,2 

2012-2013 100/74,6 100/45 100/30,2 100/42,3 100/58,5 100/55,9 

2013-2014 100/74,3 98,6/46,6 100/41,2 98,8/48,2 100/51,4 99,1/56,7 

2014-2015 100/71,5 98,6/48,6 100/43,6 100/35,8 100/49 99,3/53,1 

2015-2016 99,5/67 99,6/49,6 100/63,4 96,7/35,9 100/26,7 99,1/53,3 

 

1-4 классы – результаты по итогам года стабильно высокие. Однако качество знаний 

впервые за последние 5 лет ниже 70% (67%) Ниже 50% качество знаний в 3а классе 

(46%).Самое высокое качество знаний во 2б классе – 88%. Все обучающиеся 

переведены в следующий класс. В начальной школе 18 отличников. Больше всего их во 

2а (учитель Барашкова Н.А.) и 3б классе (учитель Горошко С.Б.) 

5-11 классы – в этом учебном году в гимназии нет обучающихся, оставленных на 

повторный год обучения, так как этому вопросу администрация и педагогический 

коллектив уделяет большое внимание (работа с родителями и учащимися по 

посещаемости и обучаемости в соответствии с гимназическими требованиями, Хотя в 

этом году есть ряд обучающихся, переведенных условно. Им предстоит пересдать 

предметы, по которым у них годовая отметка "2". Качество знаний обучающихся 

стабильно высокое – 49,6% (в этом учебном году повышение на 1%). Самое низкое 

качество знаний по гимназии в параллели 11-х классов – 26,7%  Отличников 22 

обучающихся (что на 10 больше, чем в прошлом учебном году), больше всего в 5а и 6а 

классах по 4 ученика в каждом. Радует самое высокое за последние 5 лет качество 

знаний девятиклассников (выше почти на 20%, чем в прошлом году). Надеемся, что 

ученики, перешедшие в 10 классы достойно продолжат обучение на 3 уровне 

образования. 

Все учащиеся 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании,  

11-х классов - аттестаты о среднем общем образовании. Отсева обучающихся нет на 
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протяжении многих лет, так как весь коллектив учителей уделяет особое внимание 

этому вопросу. 

Итоги успеваемости 2015-16 учебного года 

(по классам) 

Класс, уровень образования 
Учащиеся 

СБ СОУ 
На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее образование 242 188 4,51 82,99 18 9,57 126 67,02 187 99,47 

1 параллель 53                   

1 а 26                   

1 б 27                   

2 параллель 75 74 4,6 85,95 9 12,16 61 82,43 73 98,65 

2 а 27 26 4,58 85,4 4 15,38 20 76,92 26 100 

2 б 25 25 4,57 84,92 2 8 22 88 24 96 

2 в 23 23 4,65 87,67 3 13,04 19 82,61 23 100 

3 параллель 52 52 4,44 80,71 5 9,62 31 59,62 52 100 

3 а 26 26 4,36 77,94 1 3,85 12 46,15 26 100 

3 б 26 26 4,53 83,48 4 15,38 19 73,08 26 100 

4 параллель 62 62 4,46 81,38 4 6,45 34 54,84 62 100 

4 а 27 27 4,43 80,15 1 3,7 16 59,26 27 100 

4 б 13 13 4,48 82,26 2 15,38 7 53,85 13 100 

4 в 22 22 4,49 82,36 1 4,55 11 50 22 100 

Основное общее образование 267 266 4,21 72,71 15 5,64 132 49,62 265 99,62 

5 параллель 52 52 4,45 80,87 7 13,46 40 76,92 52 100 

5 а 24 24 4,42 79,73 4 16,67 17 70,83 24 100 

5 б 28 28 4,48 81,85 3 10,71 23 82,14 28 100 

6 параллель 71 71 4,25 74,22 5 7,04 26 36,62 71 100 

6 а 24 24 4,28 75,26 4 16,67 11 45,83 24 100 

6 б 24 24 4,23 73,25 1 4,17 9 37,5 24 100 

6 в 23 23 4,25 74,15     6 26,09 23 100 

7 параллель 68 68 4,12 70,09 3 4,41 28 41,18 67 98,53 

7 а 24 24 4,22 72,97 2 8,33 11 45,83 24 100 

7 б 23 23 4,12 69,8     7 30,43 23 100 

7 в 21 21 4,02 66,92 1 4,76 10 47,62 20 95,24 

8 параллель 34 34 4,03 66,71     12 35,29 34 100 

8 а 16 16 4,02 66,58     6 37,5 16 100 

8 б 18 18 4,03 66,82     6 33,33 18 100 

9 параллель 42 41 4,19 71,87     26 63,41 41 100 

9 а 25 24 4,23 73,06     16 66,67 24 100 

9 б 17 17 4,14 70,19     10 58,82 17 100 

Среднее (полное) общее 

образование 
92 92 4,11 69,67 7 7,61 33 35,87 89 96,74 
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10 параллель 47 47 4,14 70,73 5 10,64 21 44,68 44 93,62 

10 а 22 22 4,11 69,65 2 9,09 10 45,45 19 86,36 

10 б 25 25 4,17 71,69 3 12 11 44 25 100 

11 параллель 45 45 4,07 68,55 2 4,44 12 26,67 45 100 

11 а 25 25 4,1 69,62 2 8 8 32 25 100 

11 б 20 20 4,03 67,21     4 20 20 100 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 601 546 4,26 74,51 40 7,33 291 53,3 541 99,08 

 

Наивысший средний балл по всем предметам учебного плана на 1 уровне 

образования показал 2в класс (4,65) – учитель В.А.Ксенофонтова, наибольшее 

количество отличников среди учеников начальных классов во 2а классе – учитель 

Н.А.Барашкова, наивысшее качество знаний в начальной школе (88%) – во 2б классе, 

но 2б – единственный класс, где имеется неуспевающий ученик (неудовлетворительная 

отметка по русскому языку, ученик страдает сильной дисграфией). В каждом классе 

начальной школы есть ученики-отличники. 

На 2 уровне образования самый высокий средний балл – в 6а классе (классный 

руководитель Т.В.Крюкова), по 4 отличника (16,7% обучающихся) – в 5а и 6а классах 

(классные руководители К.А.Лебедева и Т.В.Крюкова), наивысшее качество знаний в 

5б классе (82,1%) (классный руководитель Н.Г.Соболева). Самое низкое качество 

знаний – в 6в классе (26,1%), 7б классе (30,4%) и 8б классе (33,3%). Есть 

неуспевающий по алгебре в 7в классе (учитель И.А.Сурганова). 

На 3 уровне образования наибольший средний балл в 10б классе (классный 

руководитель О.А.Машакова), в этом же классе 3 отличника (12%), наиболее высокое 

качество обученности в 10а классе (классный руководитель Е.В.Кологрив). В 10а 

классе при этом 4 неуспевающих  (3 по геометрии, 1 – по алгебре и началам анализа, 

учитель О.Б.Павлова). Критически низкое качество образования в 11б классе – 20% 

(классный руководитель Н.И.Пахолкова). 

 В 2015-16 учебном году есть 1 ученик 8б класса, не аттестованный по итогам 

года по химии.  

В гимназии имеется весьма заметный потенциал улучшения качества 

обученности: имеют «3» всего лишь по одному предмету учебного плана 11,5% 

учеников. Если провести анализ по классам, то ситуация такова: 

- в 3а классе 27% учеников имеют «3» по одному предмету, 

- в 4а – 22%, 

- в 4в – 32%, 

- в 6б – 29%, 

- в 6в – 26% (это класс с самым низким качеством знаний). 

 

Класс, уровень образования 

Учащихся С отметкой 3 

Всего С отм. 
По 1 предмету По 2 предметам 

Кол. % Кол. % 

Начальное общее образование 242 188 27 14,36 21 11,17 

1 параллель 53           

1 а 26           
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1 б 27           

2 параллель 75 74 5 6,76 6 8,11 

2 а 27 26 1 3,85 4 15,38 

2 б 25 25 1 4 1 4 

2 в 23 23 3 13,04 1 4,35 

3 параллель 52 52 8 15,38 7 13,46 

3 а 26 26 7 26,92 2 7,69 

3 б 26 26 1 3,85 5 19,23 

4 параллель 62 62 14 22,58 8 12,9 

4 а 27 27 6 22,22 4 14,81 

4 б 13 13 1 7,69 2 15,38 

4 в 22 22 7 31,82 2 9,09 

Основное общее образование 267 266 29 10,9 21 7,89 

5 параллель 52 52 3 5,77 4 7,69 

5 а 24 24 3 12,5 1 4,17 

5 б 28 28     3 10,71 

6 параллель 71 71 15 21,13 8 11,27 

6 а 24 24 2 8,33 3 12,5 

6 б 24 24 7 29,17 2 8,33 

6 в 23 23 6 26,09 3 13,04 

7 параллель 68 68 8 11,76 4 5,88 

7 а 24 24 4 16,67 1 4,17 

7 б 23 23 4 17,39 3 13,04 

7 в 21 21         

8 параллель 34 34 2 5,88 3 8,82 

8 а 16 16 1 6,25     

8 б 18 18 1 5,56 3 16,67 

9 параллель 42 41 1 2,44 2 4,88 

9 а 25 24 1 4,17 1 4,17 

9 б 17 17     1 5,88 

Среднее (полное) общее 

образование 
92 92 7 7,61 10 10,87 

10 параллель 47 47 3 6,38 4 8,51 

10 а 22 22 1 4,55 2 9,09 

10 б 25 25 2 8 2 8 

11 параллель 45 45 4 8,89 6 13,33 

11 а 25 25 2 8 2 8 

11 б 20 20 2 10 4 20 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 601 546 63 11,54 52 9,52 
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В гимназии по окончании учебного года стало 40 отличников: 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1-4 классы 14 15 18 

5-9 классы 11 12 15 

10-11 классы - 1 7 

Всего 25 28 40 

 

Комплекс планируемых мероприятий по повышению результативности 

образовательного процесса 

 - проведение систематической диагностики обученности и мониторингов, 

использование для этого мобильного компьютерного класса, 

 - систематическое обучение кадрового состава гимназии на курсах повышения 

квалификации, 

 - продолжение обучения учителей на курсах «Технология подготовки учащихся 

к сдаче ОГЭ и ЕГЭ», 

 - продолжение обучения учителей на курсах подготовки экспертов по проверке 

ОГЭ и ЕГЭ, 

 - соблюдение дифференцированного подхода в организации руководства и 

контроля над деятельностью учителей, 

 - создание внутренней службы аудита. 

 

Промежуточная аттестация 

 

В конце каждого учебного года в гимназии проводится промежуточная 

аттестация обучающихся 2-11 классов. 

В 2015-16 учебном году предметами промежуточной аттестации стали: 

 

Предметы Классы 

Русский язык 5а, 5б, 6а, 6б, 6в, 8а, 8б 

Французский язык 2б, 2в, 3б, 7а, 7б, 7в,  

Английский язык 2а, 3а, 7а, 7б, 7в 

Математика  2а, 2б, 2в, 5а, 5б, 6а, 6б, 6в,8а, 8б, 10а, 10б 

Литературное чтение 3а, 3б 

Литература 10а, 10б 

 В 4-х классах в качестве промежуточной аттестации были зачтены 

Всероссийские проверочные работы (русский язык, математика, окружающий мир) 

В 5-6 и 8 классов на промежуточной аттестации проверялись знания учеников  

по русскому языку и математике. 

Впервые учащиеся 7-х классов сдавали два изучаемых иностранных языка.  

Учащиеся 10 классов сдавали литературу в форме сочинения по темам, 

предложенных АППО Санкт-Петербурга.  
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Фактические результаты 

 

Класс               Общее 

количество 

обучающихся 

на   

05.09.2015 

Общее 

количество 

обучающихся 

на конец 

учебного года 

на 25.05.2016 

Закончили 

учебный год  

(кол-во) 

Перевед

ены 

условно  

(кол-во) 

Оставлены на 

повторный курс 

(кол-во) 

на "4" 

и "5" 

на "5" По 

болезни 

По 

неуспев

аемости 

1 53 53 - - - - - 

2 74 74 51 9 1 - - 

3 50 52 26 5 1 - - 

4 64 64 31 5 1 - - 

Всего 1-4 241 243 108 19 3 - - 

5 54 53 33 7 3 - - 

6 74 72 22 5 10 - - 

7 70 69 26 3 1 - - 

8  35 35 12 - 1 - - 

9 53 53 28 1  - - 

 Всего 5-9 286 282 121 16 15 - - 

10 48 47 16 5 3 - - 

11 45 45 14 2  - - 

12 - - -   - - 

Всего 10-11 93 92 30 7 3 - - 

Всего 620 617 259 42 21 - - 
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Анализ результатов 

Класс 

 
Предмет Форма 

Кол-во 

учащихся, 

проходящих 

аттестацию 

Успеваем

ость, 

в % 

Качество 

знаний, 

в % 

2а 

английский 

язык 
контрольная работа 26 100 81,5 

математика 
итоговая контрольная 

работа 
26 100 53 

2б 

французский 

язык 
контрольная работа 26 100 92 

математика 
итоговая контрольная 

работа 
25 100 96 

2в 

французский 

язык 
контрольная работа 23 100 91 

математика 
итоговая контрольная 

работа 
23 100 78 

3а 

английский  

язык 
контрольная работа 25 100 93,5 

литературное 

чтение 

итоговая контрольная 

работа 
25 100 95,8 

3б 

французский  

язык 
тестирование 26 100 88 

литературное 

чтение 

итоговая контрольная 

работа 
26 100 91,6 

4а 

математика контрольная работа 27 100 85 

русский язык диктант 27 100 94 

окружающий 

мир 
контрольная работа 27 100 88 

4б 

математика контрольная работа 14 93 71 

русский язык диктант 14 93 85 

окружающий 

мир 

контрольная работа 
14 93 50 

4в 

математика контрольная работа 23 100 90,9 

русский язык диктант 23 100 90,9 
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окружающий 

мир 

контрольная работа 
23 100 95,4 

5 а 

русский язык 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

24 

Диктант/ 

задание 

100%/ 

96% 

Диктант/ 

задание 

79,16%/ 

62,5% 

математика 
итоговая контрольная 

работа 
24 96% 80% 

5 б 

русский язык 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

28 

Диктант/ 

задание 

100%/ 

100% 

Диктант/ 

задание 

78,57%/ 

82,14% 

математика 
итоговая контрольная 

работа 
28 93% 79% 

6 а 

русский язык 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

25 

Диктант/ 

задание 

87%/74% 

Диктант/ 

задание 

65,2%/ 

30,4 % 

математика 
итоговая контрольная 

работа 
25 84% 25% 

6 б 

русский язык 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

24 96% 75% 

математика 
итоговая контрольная 

работа 
24 79,16% 33,33% 

6 в 

русский язык 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

23 

 

100% 

 

 

82, 6% 

математика 
итоговая контрольная 

работа 
23 91, 3% 34, 7% 

7 а 

французский 

язык 

итоговая контрольная 

работа 
24 100% 71, 65% 

английский 

язык 

итоговая контрольная 

работа (тест) 
24 100% 54, 16% 

7 б 

французский 

язык 

итоговая контрольная 

работа 
23 100% 82, 3% 

английский итоговая контрольная 23 100% 91, 5% 
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язык работа (тест) 

7 в 

французский 

язык 

итоговая контрольная 

работа 
21 100% 66, 8 % 

английский 

язык 

итоговая контрольная 

работа (тест) 
21 100% 85, 7 % 

8 а 

русский язык изложение 16 100 % 94% 

математика 
итоговая контрольная 

работа 
16 100 % 62, 5% 

8 б 

русский язык изложение 18 100% 

88,25% 

(100 % 

изложени

е, 

76, 5 % - 

грамотнос

ть) 

математика 
итоговая контрольная 

работа 
18 100 38, 9% 

10а 

литература сочинение 22 100 80 

математика итоговая контрольная 

работа в формате ЕГЭ 

22 
86,4 45 

10б 

литература сочинение 25 100 84 

математика итоговая контрольная 

работа в формате ЕГЭ 

25 

 
100 64 

 

Промежуточная аттестация проводилась по следующим предметам: 

во 2-х классах – математика и иностранные языки; 

в 3-х классах – литературное чтение и  иностранные языки; 

в 4-х классах – в качестве предметов промежуточной аттестации были зачтены 

предметы Всероссийских проверочных работ; 

в 5-х классах – русский язык и математика; 

в 6-х классах – русский язык и математика; 

в 7-х классах – иностранные языки: французский и английский; 

в 8-х классах – русский язык и математика; 

в 10-х классах – математика  и литература(сочинение) 
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Ряд обучающихся не прошли промежуточную аттестацию с первого раза, им была 

предоставлена возможность ликвидировать задолженность до 17 июня текущего 

учебного года. По итогу окончания срока продления учебного года задолженность  

не ликвидировали 17 обучающихся, им предоставляется возможность пройти 

промежуточную аттестацию до 1 сентября 2016 г. 

 

1-4 классы: 

Самые высокие результаты были показаны обучающимися по английскому языку  

в 3а классе (группа Сергеевой К.К.) -100% и во 2в классе по французскому языку 

(группа Боровковой Н.Н.), по математике во 2б классе (учитель Дорофеева Т.В.) – 96%, 

по литературному чтению в 3а классе (учитель Смелова О.Н.) – 95,8%  

по окружающему миру в 4в классе (учитель Горская И.С.) – 95,4%.   

Причины высоких результатов: 

- высокий уровень мотивации и хорошие знания обучающихся (иностранные языки); 

- умение решать различные виды задач, в том числе и геометрические, высокий уровень 

вычислительных навыков  (математика); 

- систематическая и детальная работа над текстом с использованием УУД, высокая 

читательская культура обучающихся, посещение занятий внеурочной деятельности  

(литературное чтение); 

- работа с наглядным материалом и методическими пособиями, использование 

информационных и медийных технологий (окружающий мир). 

Шесть обучающихся прошли промежуточную аттестацию со 2 раза, одна обучающаяся 

будет сдавать аттестацию в августе 2016 года. 

Самые низкие результаты были показаны обучающимися 4б класса, в настоящее время 

в классе осталось 13 обучающихся, класс будет расформирован. 

5 классы: 

Русский язык: Основные ошибки, допущенные при выполнении работы: чередование 

гласных в корне, правописание окончаний глаголов, правописание окончаний имен 

существительных, знаки препинания в сложных предложениях. 

Математика: Обучающиеся показали высокий уровень общих учебных умений  

и способов деятельности, достаточно высокую степень подготовленности. 

Сформирован понятийный аппарат по проверяемым разделам содержания курса 

математики; обучающиеся знают основные правила и формулы, умеют их применять. 

Причины низких результатов отдельных обучающихся: плохое знание таблиц 

умножения, деления; недостаточное знание правил действий с десятичными дробями; 

не умеют анализировать условие задачи; не знают формулу пути; недостаточно развито 

логическое мышление. 

6 классы: 

Русский язык: Материал, пройденный за год, усвоен практически всеми 

обучающимися. Обучающиеся получили необходимые базовые знания по русскому 
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языку за курс 6-го класса, получены умения и навыки применения теоретических 

знаний на практике, у всех детей сформирован устойчивый познавательный интерес. 

Достижению хороших результатов в обучении и развитии обучающихся 

способствовала целенаправленная работа по выявлению и ликвидации пробелов  

в знаниях учащихся. 

Анализ типичных ошибок показал, что обучающимися слабо усвоены правила 

правописания проверяемых безударных гласных в корне слова, правописание 

приставок ПРЕ- и ПРИ-, правописание –Н и –НН в суффиксах причастий, недостаточно 

отработаны навыки правописания О-Е после шипящих, правописание приставок, 

пунктуация в предложении с причастным оборотом. При выполнении грамматического 

задания наибольшие трудности вызвали задания направленные на синтаксический 

разбор предложения с причастным оборотом, морфологический разбор слова, 

морфемный разбор слова.  

Причины ошибок , допущенных обучающимися: отсутствие у части обучающихся 

орфографической зоркости, врожденной грамотности (проблемы, связанные  

с логопедическим нарушением речи); недостаточный уровень сформированности 

контроля и самоконтроля; непрочное усвоение некоторыми обучающимися 

теоретических сведений русского языка и неумение применять полученные знания на 

практике; отсутствие положительных результатов работы над ошибками; отсутствие 

должного контроля за выполнением домашнего задания и работы над ошибками  

со стороны родителей. 

Математика: Обучающиеся показали умение решать числовые выражения, 

содержащие рациональные числа; умение работать с координатной плоскостью; умение 

решать уравнения; умение решать задачи, содержащие проценты и дроби. Некоторые 

обучающиеся не полностью усвоили действия с рациональными числами, способы 

решения уравнений и правильно проставлять порядок действий. 

7 классы: 

Французский язык: Наименьший результат промежуточной аттестации показал 7 в класс 

(66,8%). Затруднения возникли при использовании лексических единиц. Лексические единицы 

в предложении ограничивают контекстуальное понимание, что вызывает сложности при 

подстановке слова в предложении. В основном обучающиеся показали хороший уровень 

чтения и понимания текста, средний уровень знания грамматики.  

Английский язык: Наименьший результат показал 7 а класс (54, 16%). Низкие 

результаты обусловлены тем, что преподавание ведется целому классу одним 

преподавателем (24 обучающихся). 7 б и 7 в показали хорошие результаты – 91, 5%  

и 85, 7% соответственно. Причинами высоких результатов является: ответственное 

отношение к подготовке, высокий уровень мотивации и хорошие знания по темам. 

Основные ошибки возникали при составлении вопросительных предложений.  

8 классы: 

Русский язык: Обучающиеся показали достаточно высокие результаты, что явилось 

следствием качественной подготовки в течение всего учебного года к написанию 

сжатого изложения. Обучающиеся показали умение работать с предложенным текстом, 

верно определять микротемы, делить текст на абзацы. В работе встречаются 



Публичный отчёт ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  
за 2015-2016 учебный год 

 

 

 
Страница 56 

 

 

орфографические и пунктуационные ошибки, поэтому необходимо усилить работу, 

направленную на систематизацию правил пунктуации, изучаемых в курсе 8-9 классов.  

Математика: Обучающиеся показали хорошие вычислительные навыки, умения 

работать с графиками линейной и квадратичной функций, рационально применять 

метод интервалов при решении квадратных неравенств, умелое использование свойств 

вписанных углов, формул для вычисления площадей четырехугольников при решении 

геометрических задач. Обучающиеся не показали высоких результатов при выполнении 

заданий второй части: при решении текстовой задачи с помощью уравнения  

и дополнительной задачи по геометрии. Высокие результаты решения заданий первой 

части работы обеспечены хорошей базовой подготовкой учащихся по математике, 

наличием мотивированных на обучение обучающихся, эффективными уроками 

преподавателя, которые в полной мере учитывали реальные и потенциальные учебные 

возможности обучающихся. Средние результаты решения заданий второй части 

обусловлены тем, что имели повышенный уровень сложности и были направлены  

на обучающихся, имеющих особый интерес к предмету и хорошо развитые 

математические способности.  

10 классы: 

Литература: Обучающиеся показали высокие результаты написания сочинения (84% 

качество знаний), что свидетельствует о готовности к итоговому сочинению в 11 классе 

в декабре 2016 года. Обучающиеся умеют рассуждать на выбранную тему, строить 

высказывания на основе связанных с темой тезисов, используя литературный материал 

для аргументации своей позиции. 

Математика: Обучающиеся показали основные умения и навыки по математике  

для продолжения обучения в 11 классе и успешной подготовки к ГИА. Трудности 

вызвали логарифмические неравенства, тригонометрические преобразования  

и нахождение угла между прямой и плоскостью. Три обучающихся 10а не прошли 

промежуточную аттестацию и будут пересдавать математику в августе 2016 года. 

 

Комплекс планируемых мероприятий по повышению качества знаний  

в 2016-2017 учебном году. 

 
- распространение опыта учителей, показавших высокие результаты, 

- проведение мониторингов обученности с использованием материалов ЕГЭ  

и ОГЭ,   

- увеличение  количества уроков с использованием новых технологий с целью 

повышения интереса обучающихся и увеличения  продуктивности работы учителя, 

 - организация помощи выпускникам гимназии при подготовке предметов  

для сдачи ЕГЭ и обучающимся 9 классов для сдачи ОГЭ, 

- предоставление обучения неуспевающим  по индивидуальным учебным 

планам в 2016/17 учебном году, 

-привлечение служб сопровождения гимназии для помощи неуспевающим 

обучающимся и их семьям, 

-предоставление широкого спектра курсов внеурочной деятельности  
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в 5-6 классах. 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

Важно не количество знаний, а качество их. 

Можно знать очень многое, не зная самого нужного. 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

 Количество 

сдававших из 53 

Средний 

первичный балл  

Средняя балл 

(отметка) по 

результатам 

экзамена 

Средняя балл 

(отметка) 

годовая отметка 

математика 53 19,4 4,2 3,8 

русский язык 53 34,5 4,6 3,8 

 

С 2014 года экзамен в формате ОГЭ стал обязательным для сдачи выпускниками 

основной школы. Диаграммы, приведенные ниже, свидетельствуют о том, что в 2016 

году результат сдачи ОГЭ значительно улучшился по сравнению с двумя предыдущими 

годами. Учителя – А.В.Ракитина и О.Б.Павлова. 

 

 

 

3,8 3,8 

4,2 

3,6 

3,7 

3,8 

3,9 

4 

4,1 

4,2 

4,3 

2013-14 2014-15 2015-16 

Математика. Средняя отметка 
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Результат сдачи ОГЭ по русскому языку в отчетном году снизился на 0,1, что 

свидетельствует о стабильно хорошей подготовке по данному предмету. Учитель – 

Ю,Ю.Богацкая. 

 

 

18 

19,2 

19,4 

17 

17,5 

18 

18,5 

19 

19,5 

20 

2013-14 2014-15 2015-16 

Математика. Первичный балл 

4,4 

4,7 

4,6 

4,2 

4,3 

4,4 

4,5 

4,6 

4,7 

4,8 

2013-14 2014-15 2015-16 

Русский язык. Средняя отметка 
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Все обучающиеся 9-х классов успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию по математике и русскому языку. Все обучающиеся получили аттестаты  

об окончании основной школы.  

 

Результаты экзаменов по выбору: 
В 2016 году 9-классники помимо обязательных экзаменов выбрали ОГЭ еще  

по 6 предметам: информатике и ИКТ, химии, литературе, обществознанию, физике, 

английскому языку, французскому языку, биологии, истории, географии, 

 

Предметы по выбору 

обучающихся 

Общее кол-во 

обучающихся, 

сдававших экзамен 

по данному 

предмету 

Первичный 

балл по 

предмету 

Средняя 

отметка за 

экзамен 

Средняя 

отметка за 

год 

Информатика и ИКТ 4 9,25 3,25 3,25 

Химия 3 22 4,3 4,6 

Литература 4 19,5 4,75 4,75 

Обществознание 44 27,07 3,8 4,4 

Физика 4 22,5 3,75 4,25 

Английский язык 5 50,6 3,8 4,8 

Французский язык 17 55,3 4,2 4,6 

Биология 10 25,2 3,3 3,4 

История 2 29,5 4 4 

География 13 21,9 4 3,6 

 

Обучающиеся выбрали все предметы для сдачи ОГЭ. Больше всех обучающихся 

выбрали обществознание (44), французский язык (17) и географию (13). Выше 4-х 

35,2 

34,6 34,5 

34 

34,2 

34,4 

34,6 
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35 

35,2 

35,4 

2013-14 2014-15 2015-16 
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баллов обучающиеся показали по литературе 4,75 (учитель Богацкая Ю.Ю.), химии 4,3 

(учитель Деркач А.М.) и французскому языку 4,2 (учителя Боровкова Н.Н., Кузьмин 

А.Ю., Эрюжева Н.В.). По 4 предметам средний балл ниже 4. Разница между средним 

баллом ОГЭ и среднегодовым баллом составила по английскому языку 1 балл, по 

обществознанию 0,6 балла, по физике 0,5 балла. Одна обучающаяся получила «2». 

 

Комплекс планируемых мероприятий  

в 2016-2017 учебном году 

перераспределить нагрузку учителей таким образом, чтобы учителя, 

работающие в 9-х классах, не имели перегрузок и могли повышать свой 

профессиональный уровень и готовить обучающихся к итоговой аттестации в формате 

ОГЭ и ЕГЭ, 

 - опыт работы учителей, получивших высокие результаты  

на экзаменах, заслушать на заседаниях кафедр и МО по обмену опытом подготовки  

к экзаменам, 

 - ввести для обучающихся 9 классов элективные курсы (с делением на две 

группы)  для расширения знаний по русскому языку и математике  

и для более углубленной подготовки к сдаче предметов ГИА, 

 - продолжить обучение учителей гимназии в РЦОКе, ИМЦ и др.  

для более успешного внедрения новых технологий в обучение гимназистов. 
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Результаты итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

в формате ЕГЭ ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

 

Много лет размышлял я над жизнью земной. 

Непонятного нет для меня под луной. 

Мне известно, что мне ничего не известно! — 

Вот последняя правда, открытая мной. 

Омар Хайям 

 

Лучшие уроки дают экзамены. 

Славомир Врублевский 

 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов в 2016 году 

проходила в штатном режиме сдачи экзаменов в форме ЕГЭ в установленные 

Министерством образования и науки сроки. В гимназии отработана система 

информирования участников образовательного процесса об организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся. В начале сентября с учащимися 

и их родителями были проведены родительские и классные собрания, на которых они 

были ознакомлены с итогами ЕГЭ-2015 и с имевшимися на тот момент нормативно-

правовыми документами федерального и регионального уровней.  

В течение всего учебного года проходили необходимые организационные 

мероприятия и большая информационная работа как с учащимися, так и с родителями.  

В гимназии оформлен информационный стенд для обучающихся и родителей, 

где содержится необходимая информация по итоговой аттестации и который постоянно 

обновляется. Также на сайте гимназии есть раздел «ЕГЭ», в котором размещен план-

график по подготовке к ЕГЭ, расписание консультаций учителей-предметников  

по подготовке обучающихся к ЕГЭ, расписание ЕГЭ, правила проведения и процедура 

проведения ЕГЭ, форма заявления на разрешение использования персональных данных. 

Большая информационная работа велась классными руководителями. Учащиеся  

до 1 февраля должны были выбрать предметы для сдачи в форме ЕГЭ. Учителями-

предметниками в течение всего учебного года проводилась большая работа  

по подготовке к экзаменам: проводилась индивидуальная работа, регулярные 

консультации, элективные курсы, платные занятия. С учащимися постоянно 

проводилась работа по умению работать с бланками ответов, по умению выполнять 

замену ошибочных ответов, по умению заполнять бланк регистрации, по умению 

работать с тестами. Большая и кропотливая работа проводилась на уроках  

и во внеурочное время по работе с тестами как тематическими, так и с тестами 

предыдущих годов и велась работа по отработке тем курса, по которым допускалось 

большое количество ошибок.  

Итоговая аттестация в 2015-16 учебном году проходила в режиме ЕГЭ, 

учащиеся сдавали два обязательных предмета - математику и русский язык, остальные 

предметы по выбору.  

На педсовете все учащиеся были допущены к итоговой аттестации.  

http://www.wisdoms.ru/avt/b174.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b174.html
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количество 

обучавшихся в 11-х 

классах 

количество 

допущенных к 

экзаменам 

количество  

не допущенных  

по болезни 

количество  

не допущенных  

по неуспеваемости 

45 45 нет нет 

 

Результаты обязательных экзаменов в формате ЕГЭ 
 

Предмет Количество 

обучающихся, 

Средний балл по 

гимназии 

Русский язык 45 80,1 

Математика 45 47,7 

 

Динамика сдачи ЕГЭ по русскому языку (2010-2016 годы) 

 
   

Средний балл за 7 лет – 72,31. 
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Средний балл за 7 лет – 48,65 

 

 

Результаты экзаменов по выбору в формате ЕГЭ 
 

Предметы по выбору 
Количество 

обучающихся 

Средний балл  

по гимназии 

География 1 78 

Литература 11 61,46 

Биология 7 70,9 

Обществознание 21 57,5 

Французский язык 16 63 

История 5 62,8 

Английский язык 3 52 

Физика 8 51,25 

Химия 5 59,8 

Информатика и ИКТ 1 72 

 

46,82 48,12 
48,84 

53,2 

46,2 
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48,9 
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Средний балл за 7 лет - 61,43 

 

 
Средний балл за 7 лет – 73,68 
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Средний балл за 7 лет – 64,9 

 

 
Средний балл за 7 лет – 71,7 
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Средний балл за 7 лет – 60,94 

 

 

 
 

Средний балл за 7 лет –   - 
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Средний балл за 7 лет – 61,78 

 

 
 

Средний балл за 7 лет – 47,29 
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Средний балл за 7 лет – 57,84 

 

 
Средний балл за 7 лет – 63,06 
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Результаты ЕГЭ за 7 лет (2010-2016)  

 
Медалисты 

 

Учебный год 

% 

успеваемости 

Закончили 11 класс Закончили 

9 класс с 

отличием 

 

С золотой 

медалью 

С серебряной 

медалью 

9 

кл. 

11 кл.  кол-во  %  кол-во  %  кол-во  %  

2009-2010 100 100 3 7,5% 1 2,5% 3 5,8 

2010-2011 100 100 2 8% 0 0 3 6% 

2011-2012 100 100 3 8% 0 0 1 2% 

2012-2013 100 100 3 7% 0 0 0 0 

2013-2014 100 100 0 0 0 0 2 3,8% 

   С медалью «За 

особые успехи 

в учении» 

С медалью «За 

особые успехи 

в обучении» 

  

2014-2015 100 100 0 0 1 2 2 3,2% 

2015-2016 100 100 2 4% 0 0 1 2% 

 

 

В гимназии нет обучающихся, оставленных на повторный год обучения. 

Все выпускники получили документы об окончании 9 и 11 классов. 

Отсева обучающихся из гимназии нет.   

50 

52 
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5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Образовательное пространство гимназии вбирает в себя все окружающее ее 

сообщество, консолидируя ресурсы для совместного решения проблем обучения и 

воспитания детей.  

Учебно-воспитательный процесс организуется через систему партнерского 

взаимодействия школы с ОУ высшего, среднего, начального профессионального 

образования, а также с учреждениями дополнительного образования, культурными 

центрами города Санкт-Петербурга. 

Социальные партнеры Направление деятельности 

ИМЦ Красносельского района 

ИМЦ Кировского района 

- экспериментальная площадка Санкт-Петербурга 
по теме «Моделирование программ сетевого 

повышения квалификации педагогов образовательных 

учреждений» - Распоряжение  КО Санкт-Петербурга 

№ 3365-р от 05.08.2014  (с 01.01.2015 по 31.12.2017); 

ИМЦ Красносельского района -создание методических условий для реализации 

программ развития образовательных учреждений 

различных видов и типов, расположенных на 

территории района; 

-обеспечение специалистов необходимой 

информацией об основных направлениях развития 

образования, учебниках и учебно-методической 

литературе по проблемам образования 

МО Константиновское 

Красносельского района 

Материальная поддержка при проведении районных 

конкурсов и экскурсий, благотворительных акций, 

митингов 

Педагогический колледж № 1 

им. Н.А. Некрасова 

Прохождение педагогической практики студентами 

колледжа на базе гимназии по договору о 

сотрудничестве 

ДДТ Красносельского района Проведение учебных занятий, воспитательных 

мероприятий в системе дополнительного образования  

ГБОУ дополнительного 

образования детей Детско-

юношеская спортивная школа 

Проведение совместной работы, направленной на 

формирование у детей и подростков здорового образа 

жизни, привлечение их к занятиям физической 

культурой и спортом. Проведение спортивно-

массовых и спортивно оздоровительных мероприятий 

с обучающимис 

ЦПМСС Красносельского 

района Санкт-Петербурга 
Проведение консультаций, тренингов, 

профилактических мероприятий для обучающихся 

РГПУ им.А.И.Герцена - проведение педагогической практики студентов 
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факультета «Музыка»; 

- базовая школа по организации Герценовской 

олимпиады  

НИУ Высшая школа экономики Участие в олимпиаде «Высшая проба» 

Государственная Полярная 

академия 
Участие в олимпиаде по французскому языку 

СПб ГБУК «ЦБС 

Красносельского района» 
Сотрудничество в рамках договора о совместной 

деятельности 

ОАО "Комбинат социального 

питания Красносельского 

района" 

Организация рационального, полноценного питания 

детей школьного возраста, требующих социальной 

защиты, оказание всех видов услуг общественного 

питания; 

ГУЗ ГП № 91 детского 

поликлинического отделения № 

65 

Совместное проведение мероприятий 

профилактической направленности, ежегодное 

прохождение обучающимися медицинских осмотров. 

СПбГУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 28» 
Ежегодное  прохождение обучающимися 

медицинских стоматологических осмотров. 

С 2010 года гимназия является членом Ассоциации гимназий и принимает активное 

участие во всех проектах Ассоциации. 
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6. Финансово-экономическая деятельность 

 

Бюджет гимназии 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Годовой (руб.) 43 981 370, 

65 

45 359 580, 

61 

59 397 567,59 57 951 011,34 59 852 764,67 

 

-из бюджета СПб 89% 87,6% 88.4% 90,23% 91,55% 

-из Федерального 

бюджета 

1%% 0,8% 0,6% 0% 0% 

Средства, 

полученные от 

оказания платных 

образовательных 

услуг 

9% 11% 10,3% 9,1% 7,86% 

Целевые 

средства, 

полученные от 

родителей за 

питание 

1% 0,6% 0,7% 0,57% 0,59% 

 

Направления использования бюджетных средств 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Оплата труда (с 

начислениями) 

28 877 692,47 

65,66% 

34 610 800 

76,3% 

45 305 500,75 

76,28% 

47 113 939,00 

81,3% 

50 746 452,73 

84,79% 

Компенсационны

е выплаты 

359 792  288 400 337 400 253 860 243 716,73 

Коммунальные 

услуги 

1 891 909, 64 1 825 612, 14 1 886 544,21 2 117 673,07 1 979 864,61 

Питание 1 792 346, 2 1 864 561, 50 2 312 691,20 2 302 508,90 2 090 380,18 

Капитальный 

ремонт 

 

9 270 428,98 

(6 937 283 – 

стадион, 

1 942 220,11 

- кровля 

3 257 646,13 

(1 490 000 - 

ремонт 3 и 4 

этажей, каб. 

информатик

и, 309 687,93 

2 196 513,49 

 (1 342 

554,61 - 

ремонт 2 

этажа, 

706 158,88- 

2 262 500,00 

(ремонт 1 

этажа, 

ремонт 

туалетов) 

2 271 931,53 

(ремонт 

спортзала, 

стадиона, 

козырьков 

крылец, 
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– ремонт 

кааб. 

402,205,  

1 101 964,43 

– ремонт 

трубопровод

а, 355 993,17 

– замена 

двери в 

спортзале и 

кааб. 

Директора, 

ремонт 

стадиона, 

ремонт 

электропров

одки 

чердака) 

ремонт мед 

кабинета, 

кабинета 

№106, №206, 

№207, №209, 

147 800-

замена 

входных 

дверей 

потолка в 

столовой) 

Содержание 

имущества 
535 384,13 422 418, 98 783 485,48 1 007 953,3 

Материальные 

запасы 
358 835, 54 552 599, 85 601 950,0 719 967,59 776 846,10 

Приобретение 

основных средств 
419 870 2 080 233, 26 4 651 151,64 1 591 072,66 956 629,58 

Прочие расходы 

475 111, 69 457 308, 75 

1 322 330,82 

услуги связи, 

охрана 

здания, 

медосмотр, 

подписка, 

обучение и 

т.д. 

581 536,82 

(медосмотр, 

подписка, 

обучение, 

Мариинский 

театр, услуги 

связи   и т.д. 

786 943,21 

(медосмотр, 

подписка, 

обучение, 

ПО, связь, с 

и т.п.) 
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Структура расходов средств, полученных от оказания  

платных образовательных услуг: 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Зарплата 

и начисления на 

нее 

3 168 900 4 038 700  5 002 357,52 4 341 139 3 738 788,08 

Приобретение 

основных средств 

163 300 386 143, 03 438 599,56 97 803,49 644 529,58 

Оргтехника 111 500 360 290,39 252 710,0 0 0 

Материальные 

запасы 

96 200 169 200 70 550,23 220 013,53 101 873,50 

Ремонт помещений 

гимназии 

392 092  58 998,97 397 221,63  

Возмещение затрат 

на оплату 

коммунальных 

услуг 

    30 900 

Прочие 

расходы 

30 908 81 116, 58 127 197,25 164 236,5 190 574,43 

Всего 3 962 900 5 035 450 5 950 413,53 5 220 414,15 4 675 765,59 

 

 

Стоимость платных услуг 

Подготовка детей дошкольного возраста к школе – 2 700 руб./мес. 

Стоимость 1 часа занятий от 650 до 700 руб. 

Стоимость платных услуг соответствует их качеству и конкурентноспособна  

на рынке образовательных услуг. 
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7. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Ничто так не способствует созданию будущего, как смелые 

мечты. Сегодня – утопия, завтра – плоть и кровь. 

Виктор Мари Гюго 

 

За время, прошедшее после предыдущего публичного отчета, администрации 

гимназии удалось решить важные задачи, о которых говорилось год назад: 

1. 3-я Программа развития гимназии на 2015-2018 годы «Инновационное 

развитие гимназии как условие обеспечения индивидуального 

личностного роста учителя и обучающегося» принята Педагогическим 

советом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга (Протокол № 3  

от 19.11.2015 года) и утверждена приказом от 19.11.2016 № 278-ахв. 

2. Закончена работа в режиме опытно-экспериментальной площадки  

по теме «Модель внутренней накопительной системы оценивания 

достижений субъектов образовательного процесса как фактор повышения 

социальной активности»; начата работа в режиме опытно-

экспериментальной площадки Санкт-Петербурга по теме 

«Моделирование программ сетевого повышения квалификации педагогов 

образовательных учреждений». Распоряжение  КО Санкт-Петербурга  

№ 3365-р от 05.08.2014  (с 01.01.2015 по 31.12.2017); 

3. В 2015-16 учебном году апробирована модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся 5 классов во второй половине дня  

в соответствии со стандартами 2 поколения; данная модель принята  

за основу при организации внеурочной деятельности в 6 классах; 

4. Активизировано презентационное сопровождение учителей: педагогам 

гимназии предоставлена возможность представление опыта на 

Всероссийском портале «ЗАВУЧ.инфо»; 

5. Усилена роль психологического сопровождения образовательного 

процесса: в работе с учениками принимали участие не только 

специалисты ЦППМСС, но и студенты РХГА; 

 

Не в полной мере удалось реализовать следующие задачи: 

1. Не освоена до сих пор системы опроса и голосования, входящие в 

комплект оборудования для начальных классов; 

2. Не в достаточной мере обеспечена поддержка талантливым детям; 

3. Совет старшеклассников не стал инициативной, активно работающей 

частью коллектива гимназии; 

4. По-прежнему требуется усиление роли службы медицинского 

сопровождения детей. 

5. Весьма ограниченно работают механизмы дистанционного обучения. 

 

Целями и основными задачами, направленными на реализацию данной миссии, в 

2016-2017 учебном году будут следующие: 
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Направление 

работы 

Цели Задачи 

Организационно- 

управленческое 

Совершенствование 

правовых, 

информационных и 

организационных 

условий, 

обеспечивающих 

развитие системы 

управления 

гимназией 

● Продолжить работу по: 

- совершенствованию нормативно-

правовой базы функционирования 

гимназии в условиях реализации 

Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014)  

“Об образовании в Российской 

Федерации”, Закона  

Санкт-Петербурга  

“Об образовании в Санкт-Петербурге” 

-совершенствованию механизмов 

управления качеством образовательных 

услуг гимназии 

- развитию механизмов государственно-

общественного управления гимназией 

Научно-

методическое и 

инновационное 

Реализация проектов 

Программы развития 

гимназии на 2016-2018 

годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Обеспечить выполнение планов 

мероприятий по реализации Программы 

развития по направлениям: 

 

№1. Совершенствование  системы 

управления качеством образования: 

- апробировать модель внутренней системы 

оценки качества образования (включая 

систему мониторинга качества 

образования); 

- создать службу внутреннего аудита. 

 

№2. Сохранение и укрепление здоровья 

субъектов образовательного процесса: 

- реализовать комплекс мероприятий, 

обеспечивающих формирование 

здоровьесозидающей направленности 

образовательного процесса. 

 

№3. Развитие государственно-

общественного управления через создание 

детско-взрослой образовательной 

общности на основе развития творческих 

инициатив: 

- продолжить формирование детско-

взрослых общностей по направлениям: 
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-здоровьесбережение; 

-социально-культурное; 

-государственно-общественное управление. 

- Обеспечить включение в реализацию 

творческих инициатив социальных 

партнёров. 

 

№4. Кадровый ресурс – ставки на 

инновации: 

 - осуществить реализацию плана 

мероприятий второго этапа эксперимента 

регионального уровня 

 

- продолжить работу по обобщению и 

презентационному сопровождению 

результатов инновационной деятельности 

педагогов на разных уровнях. 

 

№5. Переход на ФГОС основного общего 

образования: 

- обеспечить выполнение мероприятий 

Дорожной карты гимназии по переходу на 

ФГОС в основной школе; 

- продолжить внутрифирменное обучение 

педагогов по проблемам современного 

урока, а также  применения новых 

педагогических технологий в условиях 

реализации и перехода на ФГОС. 

 

№6. Педагогическая поддержка 

обучающихся с высокой мотивацией к 

обучению: 

-организация учёта индивидуальных 

достижений обучающихся (портфолио); 

- разработка циклограммы мероприятий, 

способствующих самоопределению и 

самореализации обучающихся с высокой 

мотивацией к обучению 

- создание системы поощрения и 

самопрезентации личных достижений 

обучающихся. 

Образовательное 

(учебно-

воспитательное) 

Обеспечение прав 

обучающихся на 

доступное и 

    Продолжить работу по 

●  совершенствованию нормативно-

правовой базы функционирования 
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качественное среднее 

общее образование в 

контексте реализации 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (ред. от 

21.07.2014) “Об 

образовании в 

Российской 

Федерации”, Закона 

Санкт-Петербурга 

“Об образовании в 

Санкт-Петербурге” 

 

 

 

Создание условий для 

повышения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гимназии в условиях реализации 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (ред. от 21.07.2014) “Об образовании в 

Российской Федерации”, Закона  

Санкт-Петербурга “Об образовании в 

Санкт-Петербурге” 

● созданию доступной образовательной 

среды и внедрению здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательный 

процесс 

● разработке и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся  

 

Обеспечить апробацию: 

● модели внутренней системы оценки 

качества образования (включая системы 

мониторинга качества образования) 

● положений, принятых на 

Педагогических советах в 2015-2016 

учебном году, регулирующих систему 

оценивания образовательных достижений 

обучающихся 

 

Продолжить работу по: 

● внедрению новых методов оценивания 

учебных и внеучебных достижений 

обучающихся («Портфолио», конкурс 

«Лучший класс года») 

● сохранению традиций гимназии по 

развитию и углублению интереса учащихся 

к родному и иностранным языкам 

(английскому и французскому), истории и 

культуре города, родной страны, страны 

изучаемого языка 

Финансово-

хозяйственное 

Развитие 

материально-

технической базы и 

финансовых ресурсов 

для эффективного 

функционирования и 

развития ОУ 

Совершенствовать систему планирования 

и прогнозирования обеспечения учебного 

процесса в рамках реализации 

государственного задания 

 

Совершенствовать систему работы со 

Службой заказчика администрации 

Красносельского района 
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Эффективно использовать доходы от 

предпринимательской деятельности в 

соответствии с приоритетными 

направлениями развития ОУ 

 

Общешкольные проекты 

№ 

п/п 
Название проекта Ответственные 

1. Проект «Академия успеха» 

● Общешкольный конкурс «Лучший класс года» на кубок 

директора гимназии; 

● Исследовательская и проектная деятельность учащихся 

(ИОГ “Поиск”, Конференция “Мосты в будущее”, конкурс 

проектов «Созвездия проектов») 

● Ученическое «Портфолио» 

● Клуб интересных встреч 

● Месяц науки 

● Равные - равным 

 

Н.И. Рындина 

 

О.А. Таболина 

 

 

 

 

Н.И. Рындина 

Н.И. Рындина 

Н.И. Рындина 

О.А. Таболина  

 

2. Проект “Школьные СМИ” 

● Газета “Гимназист” 

● Радиопередачи («Неделя глазами дежурного класса», 

«Приглашение к чтению») 

● Официальный сайт школы 

● Электронная доска объявлений 

 

  

Н.И. Рындина 

Н.И. Рындина 

 

Н.О. Стафеева 

 

Н.О. Стафеева 

О.А. Таболина 

3. Проект “Годовой круг праздников и событий” Н.И. Рындина 

4. Проект “Красивая школа” Н.И. Рындина 

Т.А. Краснова 

5. Проект «Корпоративная культура» 

● Экскурсии для педагогов 

● Фитнес – занятия для работников гимназии 

 

Н.И. Рындина 

И.Н. Шулик 

6. Проект «Конкурс педагогических достижений»: 

● Конкурс – фестиваль «Открытый урок» 

 

О.А. Таболина 
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7. Проект «Обучение с оздоровлением»: 

● Школьное питание 

● Здоровьесберегающая среда 

● Система индивидуального учёта физкультурно-

спортивных достижений обучающихся 

 

Н. И. Рындина 

А.В. Ракитина 

К.Ю. Журавлева 

С.Б. Горошко 

8. Проект «Школа иностранных языков»: 

● Организация изучения французского и английского 

языков по расширенной программе 

● Образовательный  проекты 

 

К.Ю. Журавлева 

 

Также в 2016-2017 году коллективу гимназии предстоит: 

2. Осуществить реализацию направлений  3-ей Программы развития гимназии на 2015-

2018 годы. 

3. Продолжить работу в режиме городской опытно-экспериментальной площадки. 

4. Реализовать мероприятия Дорожной карты по подготовке к переходу на ФГОС в 6-х 

классах. 

5. Осуществить перевод воспитательной системы на новый уровень: 

- Развитие государственно-общественного управления, включая реализацию 

новой модели ученического самоуправления; 

- Внедрение “Портфолио” как формы учёта индивидуальных достижений 

обучающихся, организационная основа конкурса “Лучший ученик года”; 

- Формирование гимназического уклада (реализация циклограммы традиционных 

мероприятий) 

6. Активизировать презентационное сопровождение учителя: выступления, мастер-

классы, открытые уроки, публикации, конкурсы и т.д 

7. Освоить на уровне уверенных пользователей новую технику. 

8.Развить программу поддержки талантливых детей, совершенствовать олимпиадное 

движение. 

9.Усилить роль служб сопровождения образовательного процесса (социальной, 

психологической, медицинской). 

10. Осуществить апробацию ВСОКО 
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 Отчёт подготовлен по материалам, представленным  

● заместителями директора по учебной работе А.В.Ракитиной,  

О.А.Таболиной, К.Ю.Журавлевой; 

● заместителем директора по воспитательной работе Н.И.Рындиной, 

● заместителем директора по административно-хозяйственной работе 

Н.С.Сорокиной, 

● главным бухгалтером Т.Д.Байло, 

● социальным педагогом Т.Ю.Николаевой, 

● ответственным за информатизацию гимназии О.Б.Павловой, 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 505 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 
 

198259, СПб, ул. Тамбасова, д. 26, 

корп.1, литер А 

 

Сайт  http://www.gymnase505.ucoz.ru 

 

Директор  - Наталья Михайловна 

Шестакова 
 

______________________ 
 

http://www.gymnase505.ucoz.ru/
http://www.gymnase505.ucoz.ru/

